ПРОТОКОЛ №4
заседания Общественного совета муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым
г. Бахчисарай 04.06.2015
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».
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.Дердаров Р. Я. –председатель Бахчисарайского районного совета.
2.Мариинский С. В. -председатель городского совета.
3.Поздняков А.В.-заместитель председателя городского совета.
4. Аблаев Э.А.- заместитель главы администрации района.
5.Бирюков Ф. В. -директор МУП «Теплоэнерго»
6. Ковалева О.В.- заведующий сектором по связям с общественностью и СМИ
отдела организационной, кадровой работы, связям с общественностью и СМИ
администрации Бахчисарайского района;
7. Подгорная Л.В.- начальник управления
Бахчисарайского района Республики Крым;

экономики

администрации

8. Гридасова Е.В.- главный специалист управления экономики администрации
9.. Яцковская Л.Ф. -представитель Совета Ветеранов Бахчисарайского района
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проблемный вопрос Бахчисарайского района – «заморозка» ремонта и
реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также состояния
строительных работ новой модульной котельной г.Бахчисарай.
(приглашаются – представители городских и районных властей).
2. Обсуждение проекта Закона Республики Крым «О порядке организации и
осуществления общественного контроля на территории Республики Крым», для
подачи предложений и дополнений в Общественную палату РК
3. Об участии в Крымском окружном семинаре по программе «Деятельность
ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных
отношений «Единство российской нации» члена Общественного совета Иванова
М.Э.
4.О спиливании деревьев (тополей) на территории стадиона спортшколы в г.
Бахчисарае.
5.О возможности обучения членов Общественного совета по программе
написания грантов.
6.О неявке на заседания Общественного совета и исключении из членов
Общественного совета.
7.Разное (определение даты следующего заседания, организационные вопросы и
т.д.)
Заслушав председателя районного совета, председателя городского совета,
представителей администрации муниципального образования Бахчисарайский
р-он, директора МУП «Теплоэнерго», обсудив плановые вопросы, а также
проведя процедуру открытого голосования, члены Общественного Совета
РЕШИЛИ:
1.Взять вопрос по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения и
водоотведения, и вопрос по состоянию строительных работ новой модульной
котельной под свой контроль и к следующему заседанию Общественного совета
проконтролировать решения этих вопросов.
за – 6; против – 0; воздержались – 0;

2. Внести в проект Закона Республики Крым «О порядке организации и
осуществления общественного контроля на территории Республики Крым»
следующие изменения и дополнения, а именно: что участниками комиссии или
инспекции, осуществляющими общественный контроль могут быть граждане не
моложе 21 года, имеющие образование не ниже «бакалавр» и имеющие опыт
работы.
Свои предложения направить в Общественную палату РК.
за – 6; против – 0; воздержались – 0;
3.Приняли к сведению отчет Иванова М.Э. об участии в Крымском окружном
семинаре по программе «Деятельность ресурсного образовательнометодологического центра в сфере национальных отношений «Единство
российской нации».
за – 6; против – 0; воздержались – 0;
4.Написать письмо от Общественного совета в администрацию г. Бахчисарая о
получении разрешения на спиливание деревьев (тополей), находящихся на
территории стадиона, по техническим причинам безопасности.
за – 6; против – 0; воздержались – 0;
5. Написать письмо от Общественного Совета в администрацию
муниципального образования Бахчисарайский р-она с просьбой оплатить
обучение по программе написания грантов члену (ам) Общественного совета,
который (е) в дальнейшем обучит (ат) остальных членов Общественного Совета
писать проекты на грант.
за – 6; против – 0; воздержались – 0;
6. За неявку на 3 заседания Общественного совета без уважительной причины, и
равнодушное отношение к общественной деятельности Общественного совета,
исключить из членов Общественного совета Усатенко Викторию Сергеевну.
за – 6; против – 0; воздержались – 0;
7. Председателю Общественного совета Чередниченко В.П. выступить на
заседании Бахчисарайского районного совета с предложением, внести
дополнения к Положению об Общественном совете муниципального
образования Бахчисарайский район, в вопросе предоставления членам
Общественного совета именного удостоверения.
за – 6; против – 0; воздержались – 0;

8.Назначить дату следующего заседания Общественного совета на 2 июля 2015
года на 15.00 (малый зал администрации Бахчисарайского района: г.Бахчисарай,
ул. Советская, 5, 2-й этаж).
за – 6; против – 0; воздержались – 0;
Председательствующий
Секретарь

В. П. Чередниченко
Г.В. Семченкова

