ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного Совета Муниципального образования
Сасовского муниципального района
№4

28.02.2020
г. Сасово
Председательствующий:
Секретарь:
Присутствовали:

Т. И. Ромашкина - директор МУК ЦБ
Земскова Г.В. – специалист Управления сельского
хозяйства и имущественных отношений
12 человек (список прилагается), председатель бюро
Сасовской районной организации ветеранов Анна
Ивановна Синякина

___________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе Общественного совета в 2019 год.
2. Выборы в 2020г.
3. Исполнение бюджета Сасовского района за 2019 год.
4. Работа с детьми сиротами
5. Патриотическая работа в рамках 75 летия Победы в Великой Отечественной
войне
6. Организационные вопросы
Вступительное слово - Т.И.Ромашкина – Председатель Общественного Совета
Татьяна Ивановна ознакомила присутствующих членов Общественного Совета с
повесткой заседания.
1.СЛУШАЛИ: Председателя Общественного совета - Ромашкину Татьяну
Ивановну о работе общественного совета в 2019г.
Решили ; признать работу Общественного совета в 2019г
удовлетворительной.
Доклад прилагается.
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2. По второму вопросу выступила - Ромашкина Т.И. –председатель ТИК
Сасовского района. Она довела до сведения членов общественного совета
вопрос о проведении выборов в 2020 году. Проведение голосования по
внесению поправок в конституцию Российской федерации – 22 апреля.
Выборы в областную думу и выборы глав сельских поселений - Алешинское и
Сотницынское – 13 сентября.
3. СЛУШАЛИ: Чечик М.Г.- начальника финансового отдела о исполнении
годового бюджете Сасовского района за 2019 год.
Члены Общественного совета задали вопросы по интересующим их вопросам,
на которые докладчик полностью ответил.
Доклад прилагается.
4. По четвертому вопросу выступила начальник отдела опеки и
попечительства Сасовского района- Кириллова С.В., она довела до сведения членов
Общественного совета основные направления деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
и совершеннолетних
недееспособных граждан, о вопросах усыновления, создание приемной семьи, о
обеспечении жильем детей-сирот. Так же объяснила полномочия, права и
обязанности сотрудников органов опеки.
Члены совета задали вопросы по усыновлению, лишению родительских прав, о
проблемах обеспечения и содержании жилья. Докладчик полностью на них
ответила.
Доклад прилагается.
5.СЛУШАЛИ : Усанова С.А.. – заместителя главы администрации по
социальным вопросам Сасовского муниципального района - он представил
план основных мероприятий подготовки к проведению 75 годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, о помощи ветеранам Сасовского района, о
реконструкции памятников в сельских поселениях. О проводимой
патриотической работе с молодежью начиная с детских садов и школ района.
Предложил собравшимся разместить фотографии своих родственниковучастников Великой отечественной войны- на сайте «Река памяти»
РЕШИЛИ: Члены Общественного совета примут активное участие в подготовке и
проведении мероприятий.
6.Разное.
Т.И.Ромашкина предложила членам Общественного совета принять участие
в акции «Мы о войне стихами говорим», члены совета её поддержали.
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Так же Татьяна Ивановна, предложила принять финансовое участие в
инициативе «Благоустройства мемориала- патриотического комплекса
«Воскресение» ,все челны Общественного совета единогласно поддержали
эту инициативу.
Председательствующий
Секретарь

Т.И.Ромашкина
Г.В.Земскова

СПИСОК
присутствующих на Общественном Совете Муниципального образования
Сасовского муниципального района
28 февраля 2020 г.
1.

Ромашкина Татьяна Ивановна

2.

Земскова Галина Витольдовна

3.

Саджая Алексей Гонелиевич

4.
5.

Гречишкин Николай Иванович
Мартиросян Анаит Андраниковна

6.

Кудрина Надежда Юрьевна

7.

Антипова Тамара Алексеевна

8.

Косачева Елена Ивановна

9.

Короткова Юлия Алексеевна

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

10. Симашов Исмаил Аминович

пенсионер
Системный администратор МУК ЦБ
МО-Сасовский муниципальный район
Специалист по закупкам МУК ЦБ МОСасовский муниципальный район
Гл.технолог ООО «Сотницинский
сахарный завод»
Культорганизатор
МУК
«Любовниковский ДК»
Специалист Каргашинского сельского
поселения
пенсионер

11. Назарова Надежда Сергеевна

пенсионерка

12. Костина Наталия Ивановна

Директор МОУ «Батьковкая ООШ»

