
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета Серышевского района

15 марта 2021 15-00 администрация района
актовый зал

Председатель заседания: Журавлева С.А.
Секретарь заседания: Чигарева Г.А.
П рисутствовали:
члены Общественного совета в количестве 8 человек:
Журавлева Светлана Алексеевна 
Кондратцева Раиса Васильевна 
Чигарева Галина Артемьевна 
Чистилина Людмила Васильевна 
Сосновская Мария Степановна 
Цицюрский Виктор Клементьевич 
Дегасюк Галина Тимофеевна 
Третьяков Александр Николаевич

Приглашены:
Халяпина И.И., заместитель главы администрации района но социальным вопросам 
Папура Т.А., председатель комитета по культуре, молодёжной политике и спорту 
Краснобаева Т.В., начальник Отдела образования администрации района 
Галянт Л.И., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с по
селениями администрации района 
Дегасюк А.В., глава пгт Серышево
Кравченко О.В., и.о.начальника отдела муниципального хозяйства администрации 
района

Повестка
1. О реализации государственной национальной политики на территории района
2. О благоустройстве пгт Серышево (выездная проверка освещения улиц и состоя
ния дорог, о заложенных средствах и их расходовании в 2020 году)
3. Об участии в решении вопроса установки на котельных посёлка уловителей 
вредных выбросов от сгорания угля в атмосферу

Выступили:
По первому вопросу: Халяпина И.И., Пацура Т.А., Краснобаева Т.В., Чигарева 
Г.А., Цицюрский В.К., Чистилина Л.В. (доклады прилагаются)

Решили:
1. Рекомендовать отделу по организационной работе и взаимодействию с посе

лениями администрации района (Галянт Л.И.) при ротации членов Общественного 
совета района предусмотреть включение в его состав представителей армянской 
диаспоры и православного прихода. Срок исполнения - до 01.02.2022 года.

2. Рекомендовать начальнику Отдела образования Краснобаевой Т.В., предсе
дателю ККМПиС Пацура Т.А. совместно с руководителями подведомственных 
учреждений совершенствовать работу по воспитанию гармонично развитой и со
циально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, социальной и 
культурной адаптации иностранных граждан.



3. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Сельские новости» 
Шукалиной Т.В. обеспечить при взаимодействии с органами МСУ района, обще
ственными организациями широкую пропаганду взаимоуважительных отношений 
и диалога представителей различных этнических общностей и конфессий. Срок ис
полнения - постоянно.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления района совместно с право
охранительными органами обеспечить выполнение профилактических мероприя
тий, направленных на недопущение межнациональных и межрелигиозных кон
фликтов в период проведения общественно-значимых и политических мероприя
тий, а также использование национального и религиозного факторов в ходе подго
товки и проведения Всероссийской переписи населения. Срок исполнения -  май- 
октябрь 2021 г.

5. Рекомендовать главам поселений района активизировать работу с обще
ственными организациями, населением подведомственных территорий, включая 
представителей национальных диаспор, по привлечению их к общественно
полезным акциям, в том числе по благоустройству территорий, посадке деревьев и 
т.п. Срок исполнения -  постоянно.

По второму вопросу: Дегасюк А.В., Галянт Л.И., Цицюрский В.К., Г.А.Чигарева, 
Кондратцева Р.В., Журавлева С.А.

Решили:
Рекомендовать главе пгт Серышево Дегасюку А.В.:

1. Провести мониторинг территории пгт Серышево с целью выявления не
освещенных улиц для дальнейшей работы по установке в этих местах освещения.

2. Продумать альтернативный способ посыпки дорог при гололёдных явлени-

3. Решить вопрос по установке водозаборных колонок по ул.Школьная пгт Се
рышево.

По третьему вопросу: Кравченко О.В., Дегасюк А.В., Галянт Л.И., Чигарева Г.А.

1. Председателю Общественного совета Журавлёвой С.А. по мере необходимо
сти обращаться с ходатайством в Совет народных депутатов пгт Серышево с пред
ложением участия членов Общественного совета в заседаниях представительного 
органа посёлка при обсуждении вопросов, касающихся благоустройства пгт Се
рышево.

2. Председателю комиссии по развитию ЖКХ Чигаревой Г.А. совместно с 
председателем комиссии по развитию гражданского общества и местного само
управления Общественного совета района подготовить обращение в правительство 
области о необходимости выделения средств на приобретение уловителей вредных 
выбросов от сгорания угля в атмосферу на котельные пгт Серышево. Срок- 
31.03.2021 г.

3. Рекомендовать главе пгт Серышево включить в план модернизации системы 
ЖКХ пгт Серышево вопрос о приобретении уловителей вредных выбросов от сго
рания угля на котельных пгт Серышево. Срок- постоянно.

ях;

Решили:

Председатель С.А.Журавлева


