ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного Совета Муниципального образования
Сасовского муниципального района
№5

29.07.2020
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.Поведение итогов голосования по вопросу одобрения Конституции
Российской Федерации. Организация и проведение выборов в единый день
голосования в 2020г.
Председатель ТИК Сасовского района - Ромашкина Т.И.
2. Исполнение бюджета Сасовского района за 1 квартал в 2020 год.
3. Исполнение бюджета Сасовского района за первое полугодие в 2020 год
Начальник финансового отдела - Чечик М.Г.
4.Выполнение программы «Местные инициативы»
Заместитель главы администрации

Сасовского

муниципального

района -

О.Н.Барышникова.
4. Организационные вопросы

Вступительное слово - Т.И.Ромашкина – Председатель Общественного Совета
Татьяна Ивановна ознакомила присутствующих членов Общественного Совета с
повесткой заседания. Сообщила ,что докладчик Сальников А.И. не смог придти и
предложила перенести его вопрос на следующее заседание. На что члены
Общественного совета полностью согласились.
1.СЛУШАЛИ: Председателя ТИК Сасовского района - Ромашкину Татьяну
Ивановну. Она подвела итоги голосования по вопросу одобрения Конституции
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Российской Федерации. Довела до членов Общественного совета информацию
о голосовании в сельских поселениях Сасовского района. О предстоящих в
сентябре выборах в Областную Думу и выборах в двух сельских поселениях
глав сельских поселений.
2. СЛУШАЛИ: Чечик М.Г.- начальника финансового отдела о исполнении
бюджета Сасовского района за 1 квартал 2020 год, и исполнении бюджета
Сасовского района за первое полугодие
Марина Геннадиевна довела информацию до членов общественного совета о
том, как и куда распределялся бюджет в первом квартале и за первое
полугодие, в общем. Сообщила ,в каком процентном соотношении по доходом
и расходам исполнен бюджет относительно плана.
Члены Общественного совета задали вопросы по интересующим их темам, на
которые докладчик полностью ответил.
Доклады прилагаются.
3. По четвертому вопросу слушали заместителя главы администрации
Сасовского муниципального района - Барышникову О.Н. ,она рассказала о
конкурсном проекте «Общественная инициатива», о правилах отбора , о
возможностях каждого сельского поселения участвовать в нем, о проектах
предложенных на конкурс в 2020году,о том какие проекты и как
выполняются в настоящее время.
Члены Общественного совета задали вопросы о начале подачи заявок в
поселениях, о критериях отбора инициатив. Докладчик полностью ответил на
все интересующие вопросы.

4.Организационные вопросы.
Председательствующий
Секретарь

Т.И.Ромашкина
Г.В.Земскова
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СПИСОК
присутствующих на Общественном Совете Муниципального образования
Сасовского муниципального района
29 июля 2020 г.
1.

Ромашкина Татьяна Ивановна

2.

Земскова Галина Витольдовна

3.
4.
5.

Варламова Наталия
Александровна
Гречишкин Николай Иванович
Ширяева Изабелла Викторовна

6.

Кудрина Надежда Юрьевна

7.

Косачева Елена Ивановна

8.

Короткова Юлия Алексеевна

9.

Симашов Исмаил Аминович

директор МУК ЦБ – председатель
Совета
зоотехник
Управления
сельского
хозяйства
и
имущественных
отношений администрации района
Библиотекарь Кустаревской сельской
библиотеки.
пенсионер
Заведующая МУК «Малостуденецкий
ДК»
Специалист по закупкам МУК ЦБ МОСасовский муниципальный район
Культорганизатор
МУК
«Любовниковский ДК»
Специалист Каргашинского сельского
поселения
пенсионер

10. Назарова Надежда Сергеевна

пенсионерка

11. Мысина Галина Ивановна

Библиотекарь Алешинской сельской
библиотеки.

