
Общественный Совет муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области 

ПРОТОКОЛ №8

г. Десногорск
здание администрации 03.03.2021
Количественный состав Общественного Совета:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование и Утверждение плана мероприятий ОС на первое полугодие 2021 г.;
2. Проведение общественного мониторинга на территории МО «г. Десногрск». Утверждение 

формы анкеты для проведения общественного мониторинга;
3. О проведении внеочередного заседания общественного совета;

По первому вопросу слушали;
Муравьёва В.А., который ознакомил ОС с планом мероприятий на первое полугодие 2021 г. 
РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить план мероприятий ОС на первое полугодие 2021 года, 
разместить данный план мероприятий на странице ОС в сети интернет после согласования с 
главой администрации МО «г. Десногорск» Шубиным А.Н.

Отв: Члены Общественного Совета.

«ЗА»-5 «ПРОТИВ» -О «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

По второму вопросу слушали:
Муравьева В.А. и Томилина В.Ф. ими была предложена форма анкеты и перечень вопросов к ней 
для проведения общественного мониторинга жителей г. Десногорска. Так же была предложена 
форма проведения мониторинга в формате онлайн.
РЕШИЛИ: Утвердить анкету для проведения общественного мониторинга. Утвердить 
проведение анкеты в формате онлайн.

Отв: Члены Общественного Совета.

«ЗА»-5 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0

По третьему вопросу слушали:
Сметанину Н.А. она предложила провести внеочередное заседание общественного совета для 
обсуждения результатов общественного контроля питания в школах проводимого в срок до 
19.03.2021г.
Машичеву Ю.В., Томилина В.Ф., Муравьёва В.А. Они высказались по поводу систематического не 
посещения заседаний общественного совета отдельными его членами и выступили с 
предложением на внеочередном заседании общественного совета рассмотреть возможность 
исключения из состава ОС отдельных его членов на основании п.3.10.3 положения об 
Общественном совете МО «г. Десногорск». Провести внеочередное собрание ОС 23.03.2021г. 
РЕШИЛИ: Провести внеочередное заседание ОС 23.03.21г. Рассмотреть на данном заседании 
вопросы предложенные членами ОС и изложенные выше.

Отв: Члены Общественного Совета.

«ЗА»-5

Председатель Общественного Совета 

Секретарь Общественного Совета

«ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

Муравьёв 

Ю.В. Машичев


