ПРОТОКОЛ № 15
выездного заседания Общественного совета муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым 25 января 2017 года (четверг) в
14.30, с. Железнодорожное, офис МОО «СРГО «ВЛАНА»
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:

1.Литов Борис Георгиевич, адвокат, член Коллегии адвокатов. Председатель
Общественного совета.
2.Агекян Дмитрий Левонович. Заместитель директора Бахчисарайского
колледжа строительства архитектуры и дизайна. Заместитель Председателя
Общественного совета.
3.Семченкова
Галина
Владимировна,
Председатель
Правления
«Межрегиональной общественной организации «Содействие развитию
гражданского общества «Влана», секретарь Общественного совета;
4. Евстигнеев Спартак Артурович, учредитель общества с ограниченной
ответственностью «Спартак».
5. Баранова Людмила Владимировна председатель Бахчисарайской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
6. Кудланов Алексей Юрьевич, Председатель Правления Крымской
Республиканской общественной организации молодежной инициативы «Твоя
победа».
7. Барсуков Роман Олегович, ООО «АРТ», представитель инициативной группы
граждан города Бахчисарай.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1.Колкунов М.М. – заместитель главы муниципального образования
Бахчисарайский район;
2.Перепадин А.А. -руководитель аппарата администрации Бахчисарайского
района;
3.Ковлева О.В.-заведующий сектором по связям с общественностью и СМИ
администрации района Ольга Ковалева;
4.Колкунова И.А.- председатель Железнодорожненского сельского поселения.
5.Якутов В.А. -заместитель председателя Железнодорожнеского сельского
поселения.
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:

1.Взаимодействие органов местной, районной государственной
власти и
общественности в решении вопросов, связанных с развитием территории.
2.Показ на примере деятельности общественной организации «ВЛАНА» модели
эффективного взаимодействия между властью, общественностью и местными
предпринимателями в направлении развития сельской территории.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Встреча
руководства
Бахчисарайского
района,
руководства
Железнодорожненского сельского поселения и членов Общественного совета на
базе
офиса
МОО
«СРГО
«ВЛАНА»
в с. Железнодорожное в 14.30;
2. Рассказ о деятельности Межрегиональной общественной организации
«Содействие
развитию
гражданского
общества
«ВЛАНА».
Показ
презентационного ролика о 12-ти направлений деятельности МОО «СРГО
«ВЛАНА»;

3. Презентация программы по культурному, социально-экономическому
развитию села «ЗЛАТОГРАД – КУЗНИЦА ИСТИННЫХ МАСТЕРОВ».
Показ документального фильма о мастерах «ЗЛАТОГРАДА».
4. Презентация работ народных мастеров и умельцев. Показ мастерских
(витражных, мозаичных, музыкального класса, и т.д.);
5. Ознакомление с территорией, где в с.Железнодорожное, в период с 1 августа
по 31 декабря 2016 года реализовался президентский грант « БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛА, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ, ЕСТЬ ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ
СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ!».

Показ видео ролика, как осуществлялась посадка жителями с. Железнодорожное
семейной аллеи-« АЛЛЕИ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ».
6. Посещение строящихся объектов: «ЦЕНТРА КЛАССИЧЕСКОЙ
и ЦЕНТРА РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА в с. Железнодорожное;

ЖИВОПИСИ»

7. Обсуждение закона о взаимодействии органов государственной власти с
социально ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО) и
возможности финансирования в 2018 году СО НКО, осуществляющих свою
деятельность в
социальной сфере, в том числе: в области культуры,
образования, спорта и т.д.
8. Кофе-брейк. Подведение итогов выездного заседания.
Заслушав выступления руководителей общественной организации «ВЛАНА»
Семченкову Г. В., Семченкова С.В., просмотрев презентационные ролики о
деятельности МОО «ВЛАНА», заслушав выступления заместителя главы
муниципального образования Бахчисарайский район Колкунова М.М.,
председателя Железнодорожненского сельского поселения Колкунову И.А.,
председателя Общественного совета Литова Б.Г., членов Общественного совета,
приглашенных
официальных
лиц
и
гостей
от
общественности
Железнодорожненского сельского поселения, обсудив плановые вопросы, а
также, проведя процедуру открытого голосования, члены Общественного Совета

РЕШИЛИ:

1.Презентацию деятельности МОО «СРГО «ВЛАНА» принять к сведению.
Деятельность организации признать социально ориентированной по 12-ти
направлениям развития гражданского общества.
Программу по культурному, социально-экономическому развитию сельской
территории « Златоград-кузница истинных мастеров», направленную на
развитие малого предпринимательства и ремесленничества, способствующую
сплочению местного населения, повышению гражданской активности в
реализации проектов, направленных на преображение территории своего
проживания, признать перспективной для реализации.
за –7; против –0; воздержались –0.
2. Создать план посещения общественных организаций Бахчисарайского района
и совместно с представителями руководства районной администрации,
проводить выездные Общественные советы на территории
деятельности
общественных организаций, с целью ознакомления с их деятельностью.
за –7; против –0; воздержались –0.
2.Написать письмо от Общественного совета на имя главы муниципального
образования Бахчисарайский район Дердарова Р.Я. с просьбой, рассмотреть на
заседании районного Совета вопрос о включении в бюджет Бахчисарайского
района на 2018 год статьи расхода на финансирование на конкурсной основе
социально ориентированных общественных организаций, осуществляющих свою
деятельность в направлении развития институтов гражданского общества, и
приносящих реальный вклад в развитие Бахчисарайского района.
за –8; против –0; воздержались –0.
Секретарь: Г.В. Семченкова
Председательствующий: Б.Г. Литов

