ПРОТОКОЛ № 15
заседания Общественного совета
городского округа город Волгореченск Костромской области
от 19 сентября 2018 г.
Время: 14.00.
Место проведения заседания: конференц-зал ГКЦ «Энергетик», г. Волгореченск.
Председательствовала:
Долгих Л.Д. - председатель Общественного совета.
Присутствовали члены Общественного совета: Назаров Ю.В., Шелеменцев В.Ф., Кудрявцев Ю.С.,
Лемехов И.В., Князева З.П., Балакирева Н.В., Дубов А.Р., Кузьмичев И.А., Смирнова О.А., Соловьева
О.М., Кузнецова С.И., Проскурякова Л.А.
Приглашенные: Балдин В.А., Разгуляев И.А., Чувилѐв А.С., Русских М.С., Филицкая С.Р., Петрова
О.Н., Морозова О.В., Меньков В.А., Воробьева Т.С., Чистякова Е.В., Варламов И.А., Журавлев А.А.
Повестка заседания:
1.Диалог с властью
Докладчик: Балдин Владимир Анатольевич - глава городского округа;
2. Результаты итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений города за
2017-2018 учебный год.
Докладчик: Петрова Ольга Николаевна - главный специалист отдела образования
3. О проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
Докладчик: Морозова Ольга Васильевна - главный специалист отдела ЖКХ
4. О готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018г-2019г.
Докладчик: Меньков Василий Александрович - заведующий отделом ЖКХ
5. Практика реализации ФЗ от 05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Докладчик: Разгуляев Илья Викторович - заместитель главы администрации по финансовоэкономическим вопросам
6. О работе муниципальных средств массовой информации за 2017-2018гг.
Докладчик: Варламов Игорь Александрович - директор МБУ «ТРК «Волгореченск»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 1.
Слушали:
В.А. Балдина - главу городского округа город Волгореченск с информацией о работе
администрации города и состоянии городского хозяйства и социальной сферы в III квартале 2018
года.
Вопрос (Ю.В. Назаров): Как проходит реализация программы благоустройства внутридворовых
территорий?
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Ответ (В.А. Балдин): На сегодняшний день все выделенные на данную программу средства
освоены.
Вопрос (Ю.С. Кудрявцев): Почему не работает освещение спортивного комплекса в вечернее
время?
Ответ (В.А. Балдин): Мы разберемся в этой ситуации.
Вопрос (В.Ф. Шелеменцев): Когда будет достроено кафе в городском парке?
Ответ (В.А. Балдин): По плану у данного предпринимателя стоит срок произвести открытие в
июне 2019 года.
Заслушав информацию главы городского округа В.А. Балдина
Решили:
1. Информацию о работе органов местного самоуправления принять к сведению;
2. Информировать население о деятельности органов местного самоуправления через средства
массовой информации.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 2.
Слушали: Петрову Ольгу Николаевну - главного специалиста отдела образования
Результаты итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений города за
2017-2018 учебный год.
Решили:
1. информацию о результатах итоговой аттестации принять к сведению;
2. отметить положительную работу администрации городского округа по подготовке и
организации итоговой аттестации учащихся;
3. рекомендовать отделу образования:
3.1. в целях повышения качества подготовки выпускников школ к итоговой аттестации
активнее применять межшкольные факультативы с привлечением опытных педагогов города;
3.2. предусмотреть факультативные часы для индивидуальной работы с учащимися;
3.3. в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства по охране прав работников в
части предоставления времени для питания в течение рабочего дня, создать условия для приѐма
пищи сотрудникам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации.
4. Продолжить разъяснительную работу по вопросам итоговой аттестации школьников.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Вопрос № 3.
Слушали: Морозову Ольгу Васильевну - главного специалиста отдела ЖКХ
О проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
Решили:
1. информацию о проведении капитального ремонта принять к сведению;
2. рекомендовать администрации городского округа:
2.1. продолжить взаимодействие с Фондом капитального ремонта Костромской области и
управляющих компаний города в части эффективного предоставления услуг капитального ремонта
населению;
2.2. продолжить информационную работу по разъяснению жителям посредством встреч,
собраний, публикаций в СМИ, способов аккумулирования средств для проведения капитального
ремонта и хода проведения работ по капитальному ремонту.
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 4.
Слушали: Менькова Василия Александровича - заведующего отделом ЖКХ
О готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018г-2019г.
Решили:
1. информацию о готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период принять к
сведению;
2. рекомендовать:
2.1. администрации города продолжить работу по подготовке городского хозяйства к работе в
осенне-зимний период в соответствии с принятым планом-графиком;
2.2. информацию о выполнении запланированных мероприятий по работе в осенне-зимнем
периоде предоставить в Общественный совет до 1 декабря 2018 года;
2.3. МБУ «ТРК «Волгореченск» активней освещать во всех имеющихся средствах массовой
информации подготовку городского хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 5.
Слушали: Разгуляева Илью Викторовича - заместителя главы администрации по финансовоэкономическим вопросам
Практика реализации ФЗ от 05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Решили:

1. информацию о реализации Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок
принять к сведению;
2. рекомендовать администрации города:
2.1. проработать вопрос о создании отдельной структуры, работающей в рамках Федерального
закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ, и реализующей работу по централизованной закупке товаров,
работ и услуг для всей сети муниципальных учреждений;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 6.
Слушали: Варламова Игоря Александровича - директора МБУ «ТРК «Волгореченск»
О работе муниципальных средств массовой информации за 2017-2018гг.
Решили:
1. информацию о работе МБУ «ТРК «Волгореченск» принять к сведению;
2. рекомендовать директору МБУ «ТРК «Волгореченск» И.А. Варламову:
2.1. продолжить работу по повышению качества оказываемых населению услуг в СМИ города;
2.2. увеличить долю информационных материалов в СМИ города, касающихся деятельности
главы городского округа, администрации, городской Думы, общественных организаций и активных
жителей города;
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2.3. проработать вопрос об увеличении доли новостных материалов в эфире «Радио
Волгореченск»;
3. рекомендовать администрации города:
3.1. при рассмотрении вопросов о работе городских средств массовой информации включить в
состав рабочей группы представителей Общественного совета;
3.2. донести информацию о перспективах развития городских СМИ во время диалога с властью
на заседании Общественного совета в ноябре 2018 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Председатель:

Л.Д. Долгих

Секретарь:

И.В. Лемехов
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