ПРОТОКОЛ № 14
заседания Общественного совета муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым
27 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.Кудланов Алексей Юрьевич, Председатель Правления Крымской
Республиканской общественной организации молодежной инициативы «Твоя
победа».
7. Асанов Рамазан Сабриевич, главный Имам Бахчисарайского района (ЦРО
ДУМК Центральная Религиозная организация Духовное управление
мусульман Крыма).
8.Чайковский Петр Иванович настоятель Храма «Федоровской иконы
Божьей матери», благочинный, Бахчисарайского округа.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1.Колкунов М.М. – заместитель главы муниципального образования
Бахчисарайский район;
2.Ачкасов А.В. - заместитель главы администрации Бахчисарайского района;
3.Ковалева О.В. -зав.сектором по связям
СМИ администрации Бахчисарайского района;
4. От предпринимателей – Краснова Н.И.

с

общественностью

и

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О теплоснабжении города Бахчисарай и отсутствии отопления по ул. Мира
в домах №10, 10А, 14 (вопрос, перенесенный с прошлого ОС).
2. О неудовлетворительной работе городского автотранспорта.
3. О ходе реконструкции старой части города Бахчисарай в 2016 году
и освоении средств федерального бюджета на данные цели.
4. Подведение итогов работы Общественного совета и утверждения плана
работы на 2017 год.
5. О создании на территории г. Бахчисарая «Аллеи Славы».
6. О предоставлении помещений в Долиненском и Тенистовском сельких
советах для размещения переданного в дар спортивного оборудования.
Заслушав ответы и разъяснения по данным вопросам заместителя главы
муниципального образования Бахчисарайский район Колкунова М.М.,
заместителя главы администрации Бахчисарайского района
,
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.Подать
заявку
от
Общественного
совета
и от жителей домов №10, 10А, 14 по ул. Мира г. Бахчисарая на имя
Председателя
Бахчисарайского городского совета
Даперко Олега
Дмитриевича для принятия администрацией города обоснованного решения
по вопросу отсутствия отопления в данных домах.
за –8; против –0; воздержались –0.
2. Подать обращение от Общественного совета на имя Председателя
Бахчисарайского городского совета
Даперко Олег Дмитриевича для
рассмотрения вопроса, о неудовлетворительной работе автотранспорта в г.
Бахчисарай и в Бахчисарайском районе
и в случае необходимости
привлечения
к административной и дисциплинарной ответственности
виновных лиц, не исполняющих условия договора о перевозках.
за –8; против –0; воздержались –0.
3. Отчет Председателя Общественного совета муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым Литова Б.Г. о работе

Общественного совета за 2016 год принять к сведению. Для более
эффективной работы Общественного совета в 2017 году создать рабочие
группы по направлениям. Сложные вопросы выносить на Общественный
совет отдельно, решать комплексно и доводить до полного их разрешения.
за –8; против –0; воздержались –0.
4. Вопрос о создании в г. Бахчисарае «Аллеи Славы» со стендом и
фотографиями граждан, детей, спортсменов, принесших творческие,
спортивные победы городу и району и, внесшие неоценимый вклад в развитие
г. Бахчисарая и Бахчисарайского района, остается открытым, т.к. не решен
вопрос с территорией размещения данной аллеи.
за –8; против –0; воздержались –0.
5. Подать обращение от Общественного совета на имя глав Долиненского и
Тенистовского сельских поселений, для
рассмотрения вопроса
о
предоставлении в данных поселениях помещений,
для установки
передаваемого в дар спортивного оборудования: спортивного ринга для
занятий боксом и бильярда.
за –8; против –0; воздержались –0.
6. Подготовить выездное заседание Общественного совета на территории с.
Железнодорожное, с приглашением администрации Бахчисарайского района
для участия в данном заседании.
за –8; против –0; воздержались –0.

Председательствующий:

Б.Г. Литов

Секретарь:

Г.В. Семченкова

