ПРОТОКОЛ № 17
заседания Общественного совета
городского округа город Волгореченск Костромской области
от 26 февраля 2019 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., Дубов А.Р., Соловьева О.М., Кузнецова С.И., Балакирева Н.В., Хонов
И.Т., Климова Л.В.
Приглашенные: Балдин В.А., Романова Н.С., Чувилев А.С., Шадричева Н.В., Филицкая С.Р.,
Чугунов П.А., Корытова О.К., Лещук Е.А., Бедердинова И.И.
Повестка заседания:
1. Диалог с властью
Докладчики: Балдин Владимир Анатольевич - глава городского округа;
Романова Наталья Станиславовна - председатель Думы городского округа.
2. О плане работы Общественного совета на 2019 год;
Рассмотрение обращения члена Общественного совета Тюрникова И.А.
Докладчик: Долгих Лидия Дмитриевна - председатель Общественного совета
3. Планы работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории городского
округа город Волгореченск на 2019 год.
Докладчик: Лещук Е.А. - заведующий отделом архитектуры администрации городского округа
г. Волгореченск
4. О деятельности на территории городского округа город Волгореченск субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2018 году
Докладчик: Кияница К.А. - заведующий отделом экономики администрации города
5. О деятельности Центра по работе с молодежью МБУДО ДТ «Истоки» и реализации в
городском округе город Волгореченск волонтерского движения за 2017-2018 годы
Докладчик: Бедердинова И.И. - заведующий сектором физической культуры, спорта и
молодежной политики
6. О мероприятиях, проводимых социально-ориентированными некоммерческими
организациями на территории городского округа город Волгореченск в 2018 году.
Докладчик: Бедердинова И.И. - заведующий сектором физической культуры, спорта и
молодежной политики
7. Об участии городского округа г. Волгореченск в областном конкурсе «Местные инициативы
2019».
Докладчик: Шадричева Н.В. - заместитель главы администрации г. Волгореченск
Содокладчики: руководители проектов общественных инициатив
ПОВЕСТКА ДНЯ принята единогласно.
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Вопрос № 1.
Слушали:
В.А. Балдина - главу городского округа город Волгореченск с информацией о работе
администрации города и состоянии городского хозяйства и социальной сферы за период в 2019 году.
Слушали:
Н.С. Романову - председателя городской Думы с информацией о работе депутатских комиссий и
Думы в январе-феврале 2019 года.
Заслушав информацию главы городского округа В.А. Балдина и председателя Думы городского
округа Н.С. Романовой,
Решили:
1. Информацию о работе органов местного самоуправления принять к сведению;
2. Рекомендовать администрации города:
2.1. информировать население о деятельности органов местного самоуправления через средства
массовой информации.
2.2. проинформировать горожан о проекте строительства торгово-развлекательного центра на
территории города.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 2.
Слушали:
Долгих Л.Д. - председателя Общественного совета о плане работы Общественного совета на 2019
год.
Решили:
1. Принять план работы Общественного совета на 2019 год;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 3.
Слушали: информацию Лещук Е.А. - заведующего отделом архитектуры о планах работ по
ремонту автомобильных дорог местного значения на территории городского округа город
Волгореченск на 2019 год,
Решили:
1. информацию о плане по ремонту автомобильных дорог местного значения принять к
сведению;
2. Поддержать, представленный администрацией города, план работ по ремонту автомобильных
дорог местного значения на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2019 год.
3. Рекомендовать администрации города продолжить работу по асфальтированию дорог общего
значения, а также обратить внимание на аварийные участки внутридворовых проездов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 4.
Слушали: информацию заведующего отделом экономики Кияницы К.А. о деятельности на
территории городского округа город Волгореченск субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2018 году,
Решили:
1. информацию принять к сведению;
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2. рекомендовать:
2.1. администрации города продолжить работу по развитию субъектов малого
предпринимательства на территории городского округа;
2.2. информировать население о деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории города через средства массовой информации
2.3. продолжить работу по привлечению населения, а также индивидуальных
предпринимателей и самозанятых волгореченцев к участию в проведении празднования Дня
предпринимателя.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 5.
Слушали: информацию Бедердиновой И.И. - заведующего сектором молодежной политики,
физической культуры и спорта о деятельности Центра по работе с молодежью МБУДО ДТ «Истоки»
и реализации в городском округе город Волгореченск волонтерского движения за 2017-2018 годы,
Решили:
1. Информацию о деятельности центра по работе с молодежью принять к сведению;
2. Отметить активную работу координационного центра по работе с молодежью;
3. Рекомендовать администрации города:
3.1. рассмотреть возможность выделения дополнительного помещения для деятельности центра
по работе с молодежью.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 6.
Слушали: информацию Бедердиновой И.И. - заведующего сектором молодежной политики,
физической культуры и спорта о мероприятиях, проводимых социально-ориентированными
некоммерческими организациями на территории городского округа город Волгореченск в 2018 году,
Решили:
1. Информацию о мероприятиях, проводимых социально-ориентированными некоммерческими
организациями на территории города, принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города:
21 информировать население о деятельности социально-ориентированных некоммерческих
организаций в городе Волгореченск
2.2. проработать возможность по увеличению представительства лиц пожилого возраста в
составе городского отделения Совета ветеранов войны, труда, и правоохранительных органов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 7.
Слушали: информацию заместителя главы администрации по социальным вопросам
Шадричевой Н.В., а также содокладчиков - руководителей проектов,
Решили:
1. Поддержать инициативу администрации города по принятию участия в областном конкурсе
проектов, основанных на общественных инициативах в 2019 году.
2. Рекомендовать администрации города:
2.1. принять участие в конкурсе проектов, основанных на общественных инициативах
«Местные инициативы»;
2.2. направить на конкурсный отбор следующие проекты:
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2.2.1. Социальный проект по созданию на территории города комнаты отдыха для молодѐжи с
ограниченными возможностями здоровья «Наша гравитация» (заявитель центр по работе с
молодежью МБУДО «Дом творчества «Истоки»);
2.2.2. Кластер Автоград (интерактивная социально-образовательная площадка) «Детский
технопарк» (заявитель МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 7 «Русалочка»);
2.2.3. «Многофункциональная спортивная площадка «ГТО уже в детском саду» (заявитель
МБДОУ «Детский сад № 4«Крепыш»);
2.2.4. Мобильный комплекс «Детский сад - Игропарк» (заявитель МБДОУ «Детский сад № 5
«Улыбка»);
2.2.5. Комплекс «Планета роботов» (заявитель МБОУ «СОШ № 2 городского округа город
Волгореченск»);
2.2.6. Проект народного историко-туристического центра «Волгореченск на реке времени»
(заявитель член Общественного совета городского округа г. Волгореченск И.В. Лемехов).
2.3. ходатайствовать к Думе городского округа о выделении бюджетных средств на
софинансирование данных проектов;
2.4. доложить о реализации проектов на заседании Общественного совета в сентябре - ноябре
2019 года.

Председатель:

Л.Д. Долгих

Секретарь:

И.В. Лемехов
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