ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного Совета Муниципального образования
Сасовского муниципального района
№ 10

18.01. 2019
г. Сасово
Председательствующий:
Секретарь:
Присутствовали:

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

___________________________________________

1.Пенсионная реформа
Докладывает: Начальник Пенсионного фонда - Горбунова Н.В.
2. Планы развития сельского хозяйства в Сасовском районе
Докладывает: Начальник управления сельского хозяйства и имущественных
отношений Сасовского муниципального района Марочкин Р.А.
3. Проблемы и задачи Трудолюбовского сельского поселения
Докладывает: Глава Трудолюбовского сельского поселения – Бас А.Д.
4.План Общественного совета на 2019г.
Докладывает: председатель Общественного совета - Ромашкина Т.И.
5.Разное

Вступительное слово - Т. И. Ромашкина – Председатель Общественного Совета
Татьяна Ивановна ознакомила присутствующих членов Общественного Совета с
повесткой заседания.
1.СЛУШАЛИ: Горбунову Надежду Валерьевну- начальника пенсионного фонда,
оно рассказала как будет формироваться пенсия по новой пенсионной реформе,
снабдила буклетами по основным вопросам.
На вопросы членов Общественного совета: о надбавки к пенсии неработающим
пенсионерам, о пенсиях сельским жителям, о страховом стаже ,о льготной пенсии
и о возрасте выхода на пенсию , Надежда Валерьевна полностью ответила.
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2. СЛУШАЛИ: Марочкина Р.А. - начальника управления сельского хозяйства и
имущественных отношений Сасовского муниципального района, он рассказал о
планах развития сельского хозяйства в Сасовском районе,в Придорожном
сельском поселении – Тепличное хозяйство ИП Куркин Н.А., выращивание
перепелов - КФХ Кляндин В.И , выращивание подсолнечника на масло- ООО
«БИОсад», в Агломазовском сельском поселение планируется строительство
мегафермы на 2700 гол.коров, в Демушкинском сельском поселении выращивание
зерновых и в планах выращивание льна- ООО «Неварь-Рязань»,все эти земли
длительное время не обрабатывались.
3. СЛУШАЛИ: Бас А.Д.- главу Трудолюбовского сельского поселения
Сасовского муниципального района, он рассказал какие населенные пункты
входят в данное поселение, какие проблемы испытывают жители,о таких планых
на будущие: как газификация отдаленных сел, подведение дорог к дальним селам,
развитие туристического отдыха.
4.СЛУШАЛИ: Ромашкину Т.И. - председателя Общественного совета, она
предложила план вопросов на обсуждение на 2019 год, члены Общественного
совета поддержали данный план, но предложили дополнять в течении года
необходимыми вопросами.
5.Разное.
Ондрина Е.А.- библиотекарь Мало - Студенецкой сельской библиотеки,
участница хора «Рябинушка» - рассказала о волонтерском движении, в котором
они принимают активное участие. Это поездки с концертами в Пителинский дом
интернат, реабилитационный центр г. Сасово, предложила принять активное
участие в данном движении.
Ромашкина Т.И. довела до сведения членов Общественного совета,что
поступила устная жалоба от жителей с. Бастаново о закрытии магазина в селе.
Поступило предложение от членов Общественного совета, обратится по данному
вопросу к главе Демушкинского поселения.
В заключении заседания выступил Макаров С.А.- глава администрации Сасовского
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муниципального района, он предложил членам Общественного совета принять участие в
годовых отчетах глав поселений и годовом отчете главы администрации Сасовского
района

Председательствующий

Т. И. Ромашкина

Секретарь

Г.В.Земскова

СПИСОК
присутствующих на Общественном Совете Муниципального образования
Сасовского муниципального района
18 января 2019 г.

6.

директор МУК ЦБ – председатель
Совета
Земскова Галина Витольдовна
зоотехник Управления сельского
хозяйства
и
продовольствия
администрации района
Мысина Галина Ивановна
Библиотекарь
Алешинской сельской библиотеки
Варламова
Наталья библиотекарь Кустаревской сельской
Александровна
библиотеки
Косачева Елена Ивановна
МУК
«Любовниковский
ДК»
культорганизатор
Назарова Надежда Сергеевна
пенсионерка

7.
8.
9.

Симашов Исмаил Аминович
Ширяева Изабелла Викторовна
Антипова Тамара Алексеевна

пенсионер
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Романова Юлия Юрьевна

Методист районного дома культуры

1.
2.

3.
4.
5.

Ромашкина Татьяна Ивановна

Заведующая МУК «Мало-СтуденецогоДК»,

Технолог
ООО
сахарный завод»

«Сотницинский

