ПРОТОКОЛ № 10
заседания Общественного совета
городского округа город Волгореченск Костромской области
от 13 сентября 2017 г.
Время: 14.00.
Место проведения заседания: конференц-зал ГКЦ «Энергетик», г. Волгореченск.
Председательствовал:
Шелеменцев В.Ф. - председатель Общественного совета.
Присутствовали члены Общественного совета: Климова Л.В., Дубов А.Р., Лемехов И.В., Князева
З.П., Смирнова О.А., Митрофанов А.В., Балакирева Н.В., Кузьмичев И.А., Соловьева О.М., Чулков
И.П.
Приглашенные: Балдин В.А., Романова Н.С., Чувилѐв А.С., Разгуляев И.А., Варламов И.А., Чугунов
П.А., Соколова Л.И., Морозова О.В., Меньков В.А., Шатрова В.Н., Петрова О.Н., Щербаков А.В.,
Орлова О.В., Новиков А.В., Морозенко И.Г., Охотникова М.Ю., Смирнова А.Н.
Повестка заседания:
1. Диалог с властью.
Докладчик: Чувилев А.С. - заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск
2. О готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.
Докладчик: В.А. Меньков - заведующий отделом ЖКХ администрации;
Содокладчики: А.В. Митрофанов - генеральный директор ООО «Коммунальщик»
Л.И. Соколова - директор ООО «Волгореченск Жилсервис»;
3. Об оказании платных услуг жителям города учреждениями культуры, спорта, молодежной
политики.
Докладчики: И.Г. Морозенко - заведующий сектором культуры, туризма и социального развития
администрации;
В.А. Шатрова - директор МКУФиС «Волгореченский спортивный комплекс»;
А.В. Щербаков - директор МБУДО «ДЮСШ-1».
4. О реализации мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города
Волгореченска.
Докладчик: М.Ю. Охотникова - ведущий специалист сектора культуры, туризма и
социального развития администрации;
5. О популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Докладчик: А.Н. Смирнова - ведущий специалист ИТ отдела администрации.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 1.
Слушали: А.С. Чувилева - заместителя главы администрации городского округа город Волгореченск
с ответами на вопросы, направленные в администрацию городского округа город Волгореченск
членами Общественного совета.
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В.: Результаты рассмотрения рекомендаций Общественного совета выдвинутых на заседании Совета
14.06.2017 года.
О.: Все предложения Общественного совета носят рекомендательный характер, и направлены в
основном для информирования населения о деятельности властей через средства массовой
информации, другие общественные площадки, такие как ТОСы, общественные организации и т.д.
Были выдвинуты рекомендации расширить информированность населения по работам, связанным с
капитальными ремонтами многоквартирных домов в городе. Эту работу мы планомерно ведем через
СМИ, с жителями и старшими по домам, регулярно взаимодействуем с Фондом капитального
ремонта Костромской области. Порой именно со стороны Фонда у нас возникает
недоинформированность, а также не соблюдаются с их стороны сроки выполнения работ.
В.(Шелеменцев В.Ф.): был вопрос о создании спортивного общественного совета. На сегодняшний
день такой совет в городе есть?
О. (Чувилев А.С.): Такого совета в городе нет. Работа над его созданием ведется.
В.: Результаты итоговой аттестации учащихся школ города Волгореченска в 2017 году.
О. (Петрова О.Н.): Доклад предоставлен.
В. (Шелеменцев В.Ф.): Не зависят ли неудовлетворительные результаты на ЕГЭ от конкретных
преподавателей?
О. (Петрова О.Н.): Если в 2016 году больше всего несданных экзаменов было в школе №3, то в этом
году неудовлетворительные результаты есть во всех школах. Таки образом, нет связи низких
результатов с конкретными преподавателями.
В.: Ход выполнения работ по капитальному ремонту МКД плана 2017 года.
О. (Морозова О.В.): На сегодняшний день капитальный ремонт, запланированный на 2016 год, не
закончен на домах по ул. 50-летия им. Ленинского Комсомола, 22, ул. Набережная, 28, ул. Зеленова,
5. Те дома, которые должны быть отремонтированы в 2017 году, выбраны, Фонд капитального
ремонта проводит процедуру выбора подрядчиков. Проводится работа по замене лифтового
хозяйства, бюджет города должен будет доплатить примерно 3,6 млн. рублей, все остальные средства
– это областные субсидии и средства собственников.
В.: Результаты работы комиссии по определению и закреплению придомовых территорий,
необходимых для эксплуатации МКД.
О. (Чувилев А.С.): Сейчас мы движемся по пути разработки проекта планировки города. Это
необходимо, чтобы выйти на общественные обсуждения и определить границы придомовых
территорий.
О. (Соколова Л.И.): 27 июня 2017 года Верховный суд РФ вынес постановление о том, что к
общему имуществу МКД можно отнести только тот земельный участок, который сформирован и
поставлен на государственный кадастровый учет.
Решение:
1. Информацию администрации городского округа город Волгореченск на поставленные вопросы
Общественного совета принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города довести вышеназванную информацию до жителей через
средства массовой информации.
3. Рекомендовать администрации города на следующем заседании довести до членов Общественного
совета результаты рассмотренных в протоколе №10 от 13 сентября 2017 года рекомендаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 2:
Слушали: В.А. Менькова - заведующего отделом ЖКХ администрации.
О готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.
Решение:
1. Информацию В.А. Менькова, заведующего отделом ЖКХ администрации, принять к сведению;
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2. Рекомендовать администрации городского округа г. Волгореченск принять все исчерпывающие
меры по выполнению всех намеченных мероприятий и получению паспорта готовности городского
округа г. Волгореченск к работе в осенне-зимний период.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Вопрос № 3.
Слушали: И.Г. Морозенко - заведующего сектором культуры, туризма и социального развития
администрации;
В.А. Шатрову - директора МКУФиС «Волгореченский спортивный комплекс»;
А.В. Щербакова - директора МБУДО «ДЮСШ-1».
Об оказании платных услуг жителям города учреждениями культуры, спорта, молодежной политики.
Решение:
1. Информацию администрации городского округа г. Волгореченск принять к сведению;
2. Рекомендовать администрации города, а также подконтрольным учреждениям в сфере культуры,
спорта и работы с молодежью:
2.1. продолжить активную работу по привлечению дополнительных источников дохода, а также
расширению спектра услуг, оказываемых населению;
2.2. составить единый реестр платных услуг с опубликованием в средствах массовой информации,
Интернете, информационных стендах (совместно);
2.3. знакомить на регулярной основе население города с положительными результатами работы по
оказанию платных услуг с целью привлечения новых пользователей (учреждения);
2.4. выявлять потребность населения в дополнительных видах платных услуг с целью их организации
с учѐтом профиля и возможностей учреждений (учреждения).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 4.
Слушали: М.Ю. Охотникову - ведущего специалиста сектора культуры, туризма и
социального развития администрации;
О реализации мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города
Волгореченска.
Решение:
1. Информацию администрации городского округа г. Волгореченск принять к сведению;
2. Рекомендовать администрации города:
2.1. продолжить работу по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города;
2.2. проработать вопрос о создании на территории города единого информационно-туристического
центра и целесообразности работы небольших музеев во всех учреждениях образования города;
2.3. повысить туристическую привлекательность Волгореченска на основе разработки оригинального
бренда, его рекламы и использования на традиционной основе для жителей и гостей города.
3. Рекомендовать поисковому движению «Азимут» обратиться в Думу городского округа, а также
администрацию города, с проектом музея 234-ой ярославской коммунистической дивизии.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.
Вопрос № 5.
Слушали: А.Н. Смирнову - ведущего специалиста ИТ отдела администрации.
О популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Решение:
1. Информацию администрации городского округа г. Волгореченск принять к сведению;
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2. Членам Общественного совета городского округа г. Волгореченск принять активное участие в
популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Председатель:

В.Ф. Шелеменцев

Секретарь:

И.В. Лемехов
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