
!

Ч

19 апреля 2019 года \ г. Печора
Сессионный зал администрации МР «Печора» Ъ[
Заместитель председателя, секретарь: Е.А. Волынкина 
Присутствуют: 8 человек, лист регистрации прилагается 
Приглашенные: v

Повестка дня: <
1. О создании рабочих групп: по благоустройству (вопросы благоустройства, 

ЖКХ, улично-дорожной сети), по социальным вопросам (вопросы 
здравоохранения, медицины, культуры).

2. Рассмотреть вопрос Л.М.Еделькиной о количестве учебных мест ГПОУ 
«ППЭТ». ,j

3. Рассмотреть вопрос об организации 31 мая совместно с Коми РО ПП «Единая 
Россия» культурно-массовых мероприятий на дворовых территориях, 
направленных на совместное решение вопросов благоустройства 
общественных пространств с широким освещением в СМИ, в связи с 
проведением традиционной V Всероссийской акции «Международный день 
соседей» (на основании поступившего в администрацию МР «Печора» письма 
от Управления по развитию территорий Администрации Главы РК).

4. По предложению Общественной палаты РК организовать общественное 
обсуждение вопроса «Охрана и безопасность детей на муниципальном уровне» 
и провести общественные проверки состояния ограждений ОУ, детских и 
спортивных площадок с направлением информации в адрес ОМСУ.

По первому вопросу: 5
Слушали: Е.А. Волынкину
Решили: создать рабочую группу по благоустройству (вопросы благоустройства, 
ЖКХ, улично-дорожной сети) и по социальным вопросам (вопросы 
здравоохранения, медицины, культуры).
В рабочую группу по благоустройству входят: Н.Н. Антамонов,, Е.А. Волынкина, 
B.C. Казановский, Д.В. Каманчаджян, Г.А. Канев, А.Г. Красий, Э.Э.Стан, T.JT. 
Ускова, руководитель группы -  М.В. Измайлов.
В рабочую группу по социальным вопросам входят: Л.М. Еделькина, Д.В. 
Каманчаджян, В.В. Меньшиков, Т.И. Терентьева, Н.А. Чупров, руководитель 
группы -  Л.А. Наквасина.
Направить информационное письмо о группах в администрацию МР «Печора», 
(исх. № 5 от 22.04.2019).

По второму вопросу:
Слушали: Л.М. Еделькину
Решили: направить запрос о ситуации в ГПОУ «ППЭТ», (исх. № 4 от 22.04.2019).

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета МР «Печора»



По третьему вопросу:
Слушали: Е.А. Волынкину
Решили: организовать субботник в рамках традиционной V Всероссийской акции 
«Международный день соседей». Поручить разработку плана мероприятия М.В. 
Измайлову.

По четвертому вопросу:
Слушали: Е.А. Волынкину
Решили: в результате рассмотрения вопроса «Охрана и безопасность детей на • 
муниципальном уровне» направить в администрацию МР «Печора» письмо о мерах 
предполагаемых для решения вопроса по установке ограждения в МАУ ДО «Дом 
детского творчества», (исх. № 3 от 22.04.2019).

О дате5 следующего заседание Общественного Совета МР «Печора» будет 
сообщено дополнительно.

Зам. председатель

Е.А. Волынкина

Е.А. Волынкина


