ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного Совета Муниципального образования
Сасовского муниципального района
№2

16.10.2019
г. Сасово
Председательствующий:
Секретарь:
Присутствовали:

Т. И. Ромашкина - директор МУК ЦБ
Земскова Г.В. – специалист Управления сельского
хозяйства и имущественных отношений
11 человек (список прилагается)

___________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Выполнение программы «Поддержка местных
(муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного
самоуправления на территории Рязанской области» в Сасовском районе.
Управляющий делами администрации Сасовского района
Гришаева Н.И.
2.Ремонт дорог в Сасовском районе, подготовка к отопительному сезону
2019-2020г.г.
Заместитель главы администрации Сасовского района О.Н.Дмитриев
3.Подведение итогов года в сельском хозяйстве
Заместитель главы администрации Сасовского района
Р.А..Марочкин
4. Исполнение бюджета Сасовского района за 9 месяцев.
Начальник финансового отдела - Чечик М.Г.
5. Организационные вопросы
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Вступительное слово -Т.И.Ромашкина – Председатель Общественного Совета
Татьяна Ивановна ознакомила присутствующих членов Общественного Совета с
повесткой заседания.
1.СЛУШАЛИ : Гришаеву Н.И. - управляющую делами администрации Сасовского
муниципального района о выполнение программы «Поддержка местных
(муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного
самоуправления на территории Рязанской области» в Сасовском районе. Гришаева
Н.И., рассказала в каких поселениях уже были выполнены работы и приняты
объекты строительства. Нина Ивановна обратила внимание членов Общественного
совета ,что в некоторых поселениях данные проекты оказались под угрозой срыва.
Также докладчик напомнила о правилах отбора , о возможностях каждого
сельского поселения участвовать в нем в 2020 г.
Члены Общественного совета Кустаревского , Берестянского сельского
поселения задали вопросы по интересующим их темам, на которые
докладчик полностью ответил.

2. СЛУШАЛИ: О.Н.Дмитриева - заместителя главы администрации Сасовского
района
Докладчик ознакомил членов Общественного совета с проделанной работой по
ремонту дорог в сельских поселениях Сасовского района, о планах на 2020г., с
готовностью к отопительному сезону. Сообщил о сделанной работе в сельских
поселениях, по подготовке к отопительному сезону, о внесении изменений в план
отопительного сезона 19-20г.г,о проведении ремонта котельных в сельских
поселениях.
Члены Общественного совета задали вопросы по интересующим их
поселениям, на которые докладчик полностью ответил.

3. СЛУШАЛИ; Р.А.Марочкина - Заместителя главы администрации
Сасовскогорайона о подведение итогов года в сельском хозяйстве.
Роман Александрович довел до сведения членов Общественного совета
результаты уборки в хозяйствах Сасовского района, планы развития
животноводства, освоение старопахотных земель и введение их в оборот.
Члены Общественного совета задали вопросы по интересующим их вопросам,
на которые докладчик полностью ответил
4. СЛУШАЛИ: Чечик М.Г.- начальника финансового отдела о исполнение
бюджета Сасовского района за 9 месяцев.
Доклад прилагается.
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Члены Общественного совета задали вопросы по интересующим их вопросам,
на которые докладчик полностью ответил.
5. Организационные вопросы. Т.И. Ромашкина предложила членам
Общественного совета принять участие в своих поселениях,в разработке
программы «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия
населения в осуществлении местного самоуправления на территории
Рязанской области» в Сасовском районе.

Председательствующий
Секретарь

Т.И.Ромашкина
Г.В.Земскова
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СПИСОК
присутствующих на Общественном Совете Муниципального образования
Сасовского муниципального района
16 октября 2019 г.
1.

Ромашкина Татьяна Ивановна

2.

Земскова Галина Витольдовна

3.

Саджая Алексей Гонелиевич

директор МУК ЦБ – председатель
Совета
зоотехник
Управления
сельского
хозяйства
и
имущественных
отношений администрации района
Глава КФХ «Саджая А.Г.»

пенсионер
Системный администратор МУК ЦБ
МО-Сасовский муниципальный район
6. Кудрина Надежда Юрьевна
Специалист по закупкам МУК ЦБ МОСасовский муниципальный район
7. Мысина Галина Ивановна
Библиотекарь
Алешинской сельской библиотеки
8. Варламова
Наталья библиотекарь Кустаревской сельской
Александровна
библиотеки
9. Короткова Юлия Алексеевна
Специалист Каргашинского сельского
поселения
10. Симашов Исмаил Аминович
пенсионер
4.
5.

Гречишкин Николай Иванович
Мартиросян Анаит Андраниковна

11. Назарова Надежда Сергеевна

пенсионерка

