ПРОТОКОЛ № 5
заседания Общественного совета муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым
г. Бахчисарай
02.07.2015
Присутствовали:
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:
1. Чередниченко Василий Петрович, президент общественной организации
"Бахчисарайская районная федерация киокусинкай каратэ", председатель
Общественного совета;
2. . Семченкова Галина Владимировна, директор общественной организации
"Влана", секретарь Общественного совета;
3. Иванов Михаил Эдуардович, председатель Бахчисарайского культурнопросветительского общества греков Крыма;
4. Асанов Рамазан САбриевич, главный Имам Бахчисарайского района (ЦРО
ДУМК Центральная религиозная организация. Духовное управление
мусульман Крыма).
5. Литов Борис Георгиевич, адвокат, член Коллегии адвокатов.
6. Евстигнеев Спартак Артурович, учредитель общества с ограниченной
ответственностью «Спартак».
7.Кудланов Алексей Юрьевич, председатель правления Крымской
Республиканской общественной организации молодежной инициативы "Твоя
победа", заместитель председателя Общественного совета.
8.Баранова Людмила Владимировна, председатель Бахчисарайской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
9.Чембрович Павел Николаевич,
Бахчисарайского района.

представитель

Федерации

футбола

10. Чайковский Петр Иванович настоятель Храма «Федоровской иконы
Божьей матери», благочинный , Бахчисарайского округа.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.Ковалева О.В.-, заведующий сектором по связям с общественностью и
СМИ отдела организационной, кадровой работы, связям с общественностью
и СМИ Администрации Бахчисарайского района Республики Крым;
2.Мариинский С. В. –Председатель Бахчисарайского городского Совета ;
3. Верховод В.А.- Глава администрации г. Бахчисарая.
4.. Яцковская Л.Ф. -представитель Совета Ветеранов Бахчисарайского
района.
5. Представители общественности города и района.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Уборка мусора, образование стихийных свалок на территории города.
2. Отлов и стерилизация бродячих собак в городе.
3. Количество официально зарегистрированных мест для парковок
автотранспорта и их место расположения, на которых взимается денежная
плата.
4. Ликвидация намыва грунта на дорогах в районе старого кладбища
и по улице Мира 2-14.
5. Освещение центральных улиц Бахчисарая.
6. Очистка ливневых стоков в городе и их модернизация..
7. Установка «лежачих полицейских» в районе общеобразовательных школ,
участков дорог: рынка «Коррида», «Детского мира», «Дом Быта». Установка
светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах.
8. Ремонт и реконструкция дорожного полотна..
9.
Спиливание
деревьев
(тополей),
на Центральном стадионе города.

представляющих

опасность

10. Целевые и грантовые проекты города. Выделение финансирования на
развитие муниципального образования. .
11..Разное (определение даты следующего заседания, организационные
вопросы и т.д.)
Заслушав Председателя городского Совета, Главу администрации г.
Бвхчисарая, членов Общественного Совета, приглашенных
гостей от

общественности города, обсудив плановые вопросы, а также проведя
процедуру открытого голосования, члены Общественного Совета .
РЕШИЛИ:
1.
Взять под свой контроль решение администрации города
Бахчисарая, что до начала 2016 года на территории города будет решен
вопрос по уборке мусора и образованию стихийных свалок.
за – 10; против – 0; воздержались – 0;
2.
Взять под свой контроль заявление Главы администрации
города Бахчисарая Верховода В.А., что через месяц (в августе 2015 г.)
начнется отлов и стерилизация бродячих собак в городе.
за – 10; против – 0; воздержались – 0;
3.
Проверить 11-ть городских парковок на законную деятельность,
особо уделить внимание парковке возле Ханского дворца. Проверить у
предпринимателей наличие
лицензий на данный вид деятельности.
Произвести проверку в администрации города Бахчисарая, каким образом
проводился конкурс среди претендентов на
ведение данного вида
деятельности.
за – 10; против – 0; воздержались – 0;
4.
Взять под свой контроль до следующего заседания
общественного Совета, выполнение взятых администрацией г. Бахчисарая
обязательств
по устранению последствий намыва грунта на дорогах в
районе Старого кладбища и по улице Мира
за – 10; против – 0; воздержались – 0;
5.
Взять под свой контроль заявление Главы администрации
города Бахчисарая Верховода В.А. , что вопрос по освещению центральных
улиц Бахчисарая будет решен до конца 2015 года.
за – 10; против – 0; воздержались – 0;
6. Взять под свой контроль заявление Главы администрации
г.
Бахчисарая Верховода В.А., что к сентябрю 2015 года,
когда
заработает завод ЖБИ. будет осуществлена
очистка ливневых
стоков и произведена их модернизации
, за – 10; против – 0; воздержались – 0;
7.
Взять под свой контроль заявление Главы администрации
города Бахчисарая Верховода В.А., что до 1 сентября 2015 года частично
будет решен вопрос по
установке «лежащих полицейских» в районе
общеобразовательных школ, участков дорог: рынка «Коррида», «Детского
мира», «Дом Быта», а также будут зарыты канавы
и восстановлено
дорожное полотно в местах, где были произведены не санкционированные
работы.

за – 10; против – 0; воздержались – 0;
8. Взять под свой контроль принятое
Главой администрации г.
Бахчисарая Верховода В.А. решение о том, что в связи
с
недостаточностью средств в городском бюджете на ремонт и
реконструкцию дорожного полотна будет осуществляться ямочный
ремонт ;
9. за – 10; против – 0; воздержались – 0;
10. От Общественного Совета сделать письменное обращение в
администрацию г. Бахчисарая о необходимости спиливания деревьев
(тополей), представляющих опасность для жизни людей, находящихся на
Центральном стадионе города.
за – 5; против – 0; воздержались – 0;
11. .Принять
к
сведению
информацию
о
выделенном
финансировании на развитие муниципального образования – строительство
спортивного комплекса.
12.
Дата следующего заседания Общественного Совета назначить
на 30 июля 2015 года.

Председательствующий

В.П. Чередниченко

Секретарь

Г.В. Семченкова

