ПРОТОКОЛ № 2
собрания Общественного Совета
при Администрации сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
26.02. 2015 года
( дата проведения)

Администрация д.Каменка
(место проведения)

Всего членов Общественного Совета — 14 человек.
Присутствовали 13 человек:
Бочарова Н.Н. - председатель Общественного Совета.
Орехова
М.А.
зам.
председателя
Общественного
Совета.
Киселева Е.С. - секретарь Общественного Совета.
Дыгерн С.А. - руководитель комиссии по экологии и природопользованию.
Зайцев В.А. - руководитель комиссии по контролю за качеством услуг ЖКХ, работе
управляющих компаний, дорожному хозяйству, транспорту, общественному контролю,
потребительскому рынку и услугам населению.
Члены общественного совета: Бочкова Е.Н., Винокурова Т.В., Гаврилова А.Н., Головинова
Л.Г., Карташова Ю.В., 11ерова Л.А., Рогожина С.В., Рыбакова Г.В.
Отсутствовали 1 человек: Голландцева Л.Н.
Приглашены: - нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение плана рабо ты Общественного Совета на 2015 год (доклад Бочаровой Н.Н.).
2. Организация и проведение совместно с Администрацией с/п Габовское мероприятий к
Международному женскому дню 8 марта (выступление Ореховой М.А.).
3.Вопросы экологии с/п Габовское (выступление Дыгерн С.А.).
4. Мониторинг цен в торговых точках на территории с/п Габовское (выступление Зайцева
В.А.).
СЛУШАЛИ:
Бочарову Н.Н., Орехову М.А.. Дыгерн С.А., Зайцева В.А., предложения всех членов
Общественного Совета.
ПО ПЕРВОМУ В О П Р О С У слушали: Н.М.Бочарову - председателя Общественного
Совета.
Наталия Николаевна сообщила, что на собрании 12 января 2015 были избраны члены
Общественного Совета, среди которых были сформированы общественные комиссии.
Для успешной работы Общественного Совета, Бочарова Н.Н. предложила рассмотреть
проект плана работы на 2015 год.
В обсуждении приняли участие: все члены Общественного Совета и внесли дополнения:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Внести на конец июня в план мероприятий конкурс «Лучший двор, клумба».
2.Внести в план мероприятий участие представителей и жителей поселения
праздновании дня города Дмитрова (сентябрь).
Н.Н.Бочарова предложила Утвердить план на 2015 год с дополнениями.
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РЕШИЛИ: утвердить План работы Общественного Совета с изменениями и дополнениями
на 2015 год.
Решение принято единогласно.
НО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали: Орехову Марину Анатольевну - руководителя
комиссии но развитию гражданского общества, местного самоуправления, социальной
политике и работе с молодёжью.
Марина Анатольевна предложила обсуди ть, как провести мероприятия к 8 Марта силами
Общественного Совета совместно с Администрацией сельского поселения Габовское.
Предложила составить списки женщин: пенсионного возраста, ветеранов груда, узников
концлагерей, тружеников тыла, руководителей организаций для поздравления совместно с
Администрацией с Международным женским днем 8 Марта. Для успешной работы,
поступило предложение разделить членов Общественного Совета по территориям: за
территорию пос. Горки отвечает Орехова М.А.; за территорию д. Каменка отвечает
Гаврилова A.M.; за территорию пос. Останкино отвечает Перова Л.А.
В обсуждении приняли участие: все члены Общественного Совета.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Обратиться к Главе сельского поселения Муратову В.В. с просьбой о поздравлении
женщин с/п Габовское с Международным женским днем.
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РЕШИЛИ: реализовать мероприятия к 8 марта для женщин пенсионного возраста,
ветеранов труда, узников концлагерей, тружеников тыла, руководителей организаций
силами Общественного Совета
совместно с Администрацией сельского поселения
Габовское.
Решение принято единогласно.
ПО Т Р Е Т Ь Е М У ВОПРОСУ слушали: Дыгерн Сергея Алексеевича - руководителя
комиссии по экологии и природопользованию. Сергей Алексеевич рассказал о проблемах
экологии, которые могут возникнуть после активного таяния снега. Члены Совета
предложили совместно с Администрацией усилить контроль за несанкционированными
свалками мусора на дачных участках, в деревнях и поселках сельского поселения
Габовское.
В обсуждении приняли участие: все члены Общественного Совета.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1 .Подготовить и направить письма начальнику санатория п.Горки-25 и главе с/п
Габовское В.В.Муратову об организации места отдыха и вывоза мусора с берега
р.Волгуша.
2.Совместно
с
Администрацией
с/п
Габовское
усилить
контроль
за
несанкционированными свалками мусора на дачных участках, в деревнях и поселках
поселения.
3.Осуществить контроль слива сточных вод в п.Озерецкое.
4.Обратиться к Главе сельского поселения В.В.Муратову о сходе с жителями поселения.
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РЕШИЛИ: усилить контроль Общественного Совета совместно с Администрацией за
несанкционированными свалками мусора на дачных участках, в деревнях и поселках
сельского поселения Габовское.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ
ВОПРОСУ слушали: Зайцева Вячеслава Алексеевича руководителя комиссии по контролю за качеством услуг ЖКХ, работе управляющих
компаний,
дорожному
хозяйству,
транспорту,
общественному
контролю,
потребительскому рынку и услугам населению.
Зайцев В.А. рассказал о том, что в феврале 2015 г. был проведен мониторинг цен в
торговых точках на территории с/п Габовское. Вячеслав Алексеевич поблагодарил членов
Общественного Совета о проведенной работе по монторингу цен. Зайцев В.А. предложил
подготовить и направить письмо начальнику полиции п.Икша В.Коняеву с просьбой 1
раз в месяц организовать рейды и встречи представителей полиции с жителями с/п
Габовское.
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РЕШИЛИ: считать успешным проведение мониторинга в сельском поселении Габовское
и поблагодарить активистов Общественного Совета. Подготовить и направить письмо
начальнику полиции п.Икша В.Коняеву с просьбой 1 раз в месяц организовать рейды и
встречи представителей полиции с жителями с/п Габовское.

