
Общественный Совет муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области

ПРОТОКОЛ №7

г. Десногорск
здание администрации 10.02.2021

Количественный состав Общественного Совета:

Присутствовали: Отсутствовали:
Муравьёв В.А. Бутько С.Э.
Сметанина Н.В. Снеговой А.Н.
Томилин В.Ф. Степанов И.С.
Гизатуллин Ф.Б.
Подкопаев А.С.
Машичева Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Взаимодействие ОС с администрацией МО «г. Десногорск» и Десногорским 
городским советом.

2. Получение информации по Вакцинации горожан от новой короновирусной
инфекции.

3. Организация Общественного контроля питания в школах
4. О проведении «круглых столов» с участием общественных организаций города, 

представителей СМИ, силовых структур.
5. Формирование проекта плана работ на 2021.

По первому вопросу слушали:
а) Заместителя Главы Администрации МО «г. Десногорск» Новикова А.А. Он 
доложил о готовности Администрации МО «г. Десногорск» тесно взаимодействовать 
с ОС МО «г. Десногорск» по вопросам социально-экономического развития города в 
том числе в форме включения членов ОС в рабочие группы и комиссии создаваемые 
при Администрации МО «г. Десногорск».
б) Председателя Десногорского Городского Совета Терлецкого А А. Он предложил 
членам ОС МО «г. Десногорск» принимать активное участие в заседаниях комиссий 
и сессий ДГС. Для получения информации о данных мероприятия ДГС будет 
оповещать ОС о планируемых мероприятиях.
в) Муравьёва В.А. Он предложил проработать вопрос о внесении изменений в 
положение об ОС МО «г. Десногорск» в части возможности довыборов в состав ОС в 
случае его недоукомплектованности.
Терлецкого А.А. Он предложил ОС сформулировать изменения, требуемые для 
внесение в положение и обратится в ДГС с предложением по внесению изменений.

РЕШИЛИ: Членам общественного совета принимать участие в мероприятиях 
проводимых Администрацией МО «г. Десногорск» и Десногорским Городским 
Советом в соответствии с приглашением.

Отв: Члены общественного совета. Срок: постоянно (по согласованию).



Общественному совету сформулировать предложение по внесению изменений в 
положение об общественном совете МО «г. Десногорск.

Отв: Муравьёв В.А. срок: до 31.03.21

«ЗА»-6 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

По второму вопросу слушали:

а) Заместителя главного врача МСЧ-135 Штаний J1.B. Она оповестила присутствующих о 
ситуации по короновирусной инфекции в г. Десногорске, а также о мерах 
предпринимаемых по борьбе с ней, в том числе о Вакцинации горожан.

б) Подкопаева А.С. Он предложил рассмотреть вопрос о выражении благодарности от ОС 
врачам МСЧ-135 за героическое противостояние с пандемией.

РЕШИЛИ: Принять информацию о вакцинации горожан к сведению, проработать 
вопрос с выражением благодарности врачам МСЧ-135 от ОС.

Отв: Муравьёв В.А., Подкопаев А.С. срок: до 31.03.21

«ЗА»-6 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

По третьему вопросу слушали:

Муравьёва В.А. Он предложил провести общественный контроль питания в школах МО 
«г. Десногорск» для чего создать рабочую группу из числа членов ОС.

РЕШИЛИ: Провести общественный контроль питания в школах МО «г.
Десногорск» в формате онлайн в связи с ограничениями связанными с пандемией. 
Создать для проведения общественного контроля рабочую группу в составе Томилин 
В.Ф., Сметанина Н.В., Муравьёв В.А.

Отв: Томилин В.Ф., Сметанина И.В., Муравьёв В.А. срок: до 31.03.21

«ЗА»-6 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

По четвертому вопросу слушали:

Томилина В.Ф. Он предложил провести «круглые столы» с участием общественных 
организаций города, представителей СМИ, силовых структур и т.д. по вопросам 
волнующим горожан предварительно проведя общественный мониторинг в форме опроса.

РЕШИЛИ: Включить проведение «круглых столов» с участием общественных 
организаций города, представителей СМИ, силовых структур и т.д. по вопросам 
волнующим горожан, предварительно проведя общественный мониторинг в форме 
опроса, в годовой план работы на 2021.

Анкету для опроса разработать в соответствии с предложениями членов 
общественного совета и утвердить на внеочередном заседании ОС.

Отв: Томилин В.Ф., Муравьёв В.А.

«ЗА»-6 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0



По пятому вопросу слушали:

Муравьёва В.А. Он предложил сформировать проект плана работы ОС на 2021 по 
предложениям членов ОС и принять его на внеочередном заседании ОС.

РЕШИЛИ: Сформировать проект плана работы ОС на 2021 по предложениям 
членов ОС и принять его на внеочередном заседании ОС.

Отв: Муравьёв В.А. срок: до 05.03.2021.

Секретарь Общественного Совета

Председатель Общественного Совета

«ЗА»-6 «ПРОТИВ


