ПРОТОКОЛ № 16
заседания Общественного совета муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым
2017 года (четверг) в 14.30,
малый зал администрации Бахчисарайского района
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».
ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1.Колкунов М.М. – заместитель главы муниципального образования
Бахчисарайский район
2. Орлова Е.Г.-первый заместитель главы администрации Бахчисарайского
района.
3. Аблаев Э.А. -заместитель главы администрации Бахчисарайского района.
4.Очкасов А.В – заместитель главы администрации Бахчисарайского района.
5..Ковалева О.В. -зав.сектором
СМИ администрации

по связям с общественностью и
Бахчисарайского
района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
Получение субсидии на закупку дров в период отопительного сезона для
жителей
не газифицированных районов: Куйбышевского, Зеленовского,
Голубинского сельских советов.

2.
Приведение в надлежащий вид и взятие на баланс остановок
общественного транспорта по трассе Симферополь-Ай -Петри.
3.
Открытие на территории Голубинского и Зеленовского сельских советов
аптеки.
4.
Обращение граждан Зеленовского сельского совета о создании ТСЖ.
Заслушав ответы и разъяснения по данным вопросам заместителя главы
муниципального образования Бахчисарайский район Колкунова М.М.,
Председателя Общественного совета Литова Б.Г., членов Общественного
совета, приглашенных официальных лиц и гостей от общественности города,
обсудив плановые вопросы, а также проведя процедуру открытого голосования,
члены Общественного совета
РЕШИЛИ:

1.
Обратиться с письмом от Общественного совета на имя директора
Бахчисарайского лесничества Березнева Александра Анатольевича для
разъяснения ценообразования стоимости 1 куба дров для не газифицированных
районов во время отопительного сезона.
за –6; против –0; воздержались –0.
2.
Направить письмо от Общественного совета
на имя начальника
Бахчисарайского отделения «Крымавтодор» А. Гончара для решения данного
вопроса.
за –6; против –0; воздержались –0.
3.
Установлено, что в Голубинском сельском совете было выделено место
под аптеку.
за –6; против –0; воздержались –0.
4.
Считать обращение граждан
Зеленовского сельского совета
создании ТСЖ не обосновано и ни чем не подтверждено.

о

за –6; против –0; воздержались –0.
5.
За систематическое отсутствие на заседаниях Общественного совета,
исключить из членов Чередниченко Василия Петровича.
за –6; против –0; воздержались –0.

Председательствующий:
Секретарь:

Б.Г. Литов
Г.В. Семченкова

