ПРОТОКОЛ № 13
внеочередного заседания Общественного совета муниципального
образования
Бахчисарайский район Республики Крым
10 декабря 2016 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. Барсуков Роман Олегович, ООО «АРТ», представитель инициативной
группы граждан города Бахчисарай
ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1.Дердаров Р.Я. - глава мун.образования Бахчисарайский район
2.Князев В.В. - глава администрации Бахчисарайского района
3.Колкунов М.М. - заместитель главы мун.образования Бахчисарайский
район
4. Даперко Олег Дмитриевич- Председатель Бахчисарайского городского
совета.
6.Ковалева О.В. -зав.сектором по связям
СМИ администрации Бахчисарайского района
7.Гайдарев К. главный врач Бахчисарайской
больницы
ПОВЕСТКА ДНЯ:

с

общественностью

и

центральной районной

Ответы администрации города, администрации района, а также официальных
лиц
на
письменное обращение
членов общественного Совета
муниципального образования Бахчисарайский район, адресованное на имя
главы муниципального образования Бахчисарайский район для решения
следующих вопросов:
1. О необходимости выделения отдельного кабинета с функциональными и
клиническими методами исследования для спортсменов, участвующих в
соревнованиях.
2. Об обеспечении сжиженным балонным газом нуждающихся граждан в
сельских поселениях, где отсутствует газоснабжение.
3. О неудовлетворительной подготовке отопительного сезона в 2016-2017
году, связанной с отсутствием отопления в домах 10, 10А,14 по ул. Мира г.
Бахчисарая.
4. О необходимости установки светофора в районе
детского мира,
Бахчисарайского городского Совета и возле «парка миниатюр».
5. О неудовлетворительной работе общественного транспорта, идущего по
маршруту новый- старый город, и не исполнение автоперевозчиком контракта
по автоперевозкам.
6. Разное
Заслушав ответы и разъяснения по данным вопросам главы муниципального
образования Бахчисарайский район Дердарова Р.Я. главы администрации
Бахчисарайского района Князева В.В., председателя Бахчисарайского
городского совета Даперко О.Д., главного врача Бахчисарайской центральной
районной больницы Гайдарева
К.,
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.Довести до сведения тренеров спортивных команд информацию, о
возможности прохождения спортсменами медицинского освидетельствования и
получения допуска к соревнованиям на базе поликлиники, при условии, если
тренер заблаговременно за неделю подаст заявку на имя главного врача
центральной
районной
больницы
на
прохождение
спортсменами
диспансеризации. Диспансеризация детей должна проходить организовано и в
сопровождении
тренера
или ответственного лица,
достигшего
совершеннолетия.
за –6; против –0; воздержались –0.

2. В виду того, что представители муниципальных служб Бахчисарайского
района, ответственные
за поставку в села Бахчисарайского района
сжиженного баллонного газа, на заседании не принимали участие, слушания
по данному вопросу перенести на следующее заседание Общественного совета.
за –6; против –0; воздержались –0.
3. В виду того, что вопрос, связанный с теплоснабжением города и с
отсутствием отопления по ул. Мира в домах №10, 10А,14 касался
администрации города Бахчисарай, а представители органа местного
самоуправления в заседании не принимали участие, слушания по данному
вопросу перенести на следующее заседание Общественного совета.
за –6; против –0; воздержались –0.
4. Решение вопроса по установке светофоров в районе детского мира,
городского Совета и возле «парка миниатюр» будет возможно администрацией
города Бахчисарай только после постановки городских дорог на баланс города.
за –6; против –0; воздержались –0.
5. В виду того, что вопрос, связанный с неудовлетворительной работой
общественного транспорта, идущего по маршруту новый - старый город, и
не исполнением автоперевозчиком контракта по автоперевозкам касался
администрации города Бахчисарай, а представители органа местного
самоуправления и представитель автоперевозчика в заседании не принимали
участие, слушания по данному вопросу перенести на следующее заседание
Общественного совета.
за –6; против –0; воздержались –0.
6. Подготовить вопросы к следующему заседанию общественного Совета,
которое состоится 22 декабря 2016 года.

Председательствующий:

Б.Г. Литов

Секретарь:

Г.В. Семченкова

