ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного Совета Муниципального образования
Сасовского муниципального района
№ 11

18.04. 2019
г. Сасово
Председательствующий:
Секретарь:
Присутствовали:

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

___________________________________________

1. Организация медицинского обслуживания жителей Сасовского района. Работа скорой
помощи на селе. Паллиативная помощь.
Докладывает: И.О. главного врача государственного бюджетного учреждения
Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» - Колчева Юлия
Геннадиевна.
2. Налоговое законодательство, изменения и дополнения в 2019г.
Докладывает: Заместитель начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №4 по Рязанской области – Федоровский П.В.
3. Подготовка и организация переписи населения в 2020 году.
Докладывает: Руководитель Отдела государственной статистики Сасовского района
– Сальников А. И.
4. Изменения в законодательстве Российской Федерации в 2019г.
Докладывает: ведущий юрисконсульт организационного правового управления
администрации Сасовского муниципального района – Бамбизова Наталья Александровна.
5. Подготовка к празднованию 74 летия Победы в Великой Отечественной войне.
Докладывает:

Лопухова

М.Х.

–

консультант

управления

образования

муниципального района
6. Организационные вопросы
Докладывает: председатель Общественного совета - Ромашкина Т.И.

Сасовского
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Вступительное слово - Т. И. Ромашкина – Председатель Общественного Совета
Татьяна Ивановна ознакомила присутствующих членов Общественного Совета с
повесткой заседания.
С приветственным словом к участникам заседания обратился глава администрации
Сасовского муниципального района Рязанской области Сергей Алексеевич Макаров. Он
рассказал о предстоящих праздничных мероприятиях посвященных - 190 лет
основоположника русского космизма Н.Ф.Федорова и 90 лет Сасовского района и
предложил членам Общественного совета, принять участие в праздновании.
1.СЛУШАЛИ: Колчеву Юлию Геннадиевну - и.о. главного врача государственного
бюджетного учреждения Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр»,
она рассказала о новых направлениях, которые будут развиваться в Сасовском районе. О понятиях паллиативная помощь, о враче – гериатре. О строительстве новых ФАПов, о ремонте в поселковых
больницах, о работе скорой помощи на селе.
Члены общественного совета задали вопросы: по записи к врачам, о передвижных
мобильных бригадах «Центра здоровья», о проблемах с вызовами Скорой помощи на
сельскую территорию.

2. СЛУШАЛИ: Федоровского П.В.- заместителя начальника отдела Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Рязанской области.
Федоровский Павел Викторович объяснил о изменениях кадастровой стоимости земли с 01.01.2019г.,
новшества при начислении налога на землю, о обязательном введении контрольно-кассовой техники
для ИП и КФХ. Обязательной сдачи декларации до 30 апреля. О получении налогового вычета.

3. СЛУШАЛИ: Сальникова А. И. - руководителя Отдела государственной
статистики Сасовского района .

Анатолий Иванович рассказал членам Общественного
совета, как будет проходить перепись населения в 2020 г., какая подготовительная работа
проводится в данное время. Как можно участвовать самостоятельно в переписи.

4.СЛУШАЛИ:

Бамбизову

Наталью

Александровну

-

ведущего

юрисконсульта

организационного правового управления администрации Сасовского муниципального района.
Наталья Александровна объяснила членам Общественного совета,о внесенных изменениях в
законодательство по содержанию животных, выдаче справок о составе семьи, о нововведениях в
Трудовом законодательстве

5.СЛУШАЛИ: Лопухову М.Х. – консультанта управления образования Сасовского
муниципального района. Марина Хамидовна рассказала о проведении акции «Красная гвоздика», об
участие волонтеров в акции «Бессмертный полк», о подготовке в сельских поселениях празднования
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Дня Победы.

6.Разное.
Ромашкина Т.И. довела до сведения членов Общественного совета, что
заседание является последним и поблагодарила за проделанную работу.
Члены Общественного совета на протяжении заседания задавали вопросы докладчикам,
на которые они давали исчерпывающие ответы.
В заседании приняли участие председатель и члены ветеранской организации
Сасовского района.

Председательствующий
Секретарь

Т. И. Ромашкина
Г.В.Земскова

СПИСОК
присутствующих на Общественном Совете Муниципального образования
Сасовского муниципального района
18 апреля 2019 г.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ромашкина Татьяна Ивановна

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
Симашов Исмаил Аминович
пенсионер
Заведующая МУК «Мало-СтуденецогоДК»,
Ширяева Изабелла Викторовна
Антипова Тамара Алексеевна
Технолог
ООО
«Сотницинский
сахарный завод»

