
П Р О Т О К О Л
Заседания Общественного совета 

Муниципального образования «Город Сарапул»
От 10.12.2014 г.
Присутствовали: 14 человек.
На заседание приглашены:
-С.В. Бочкарева -  начальник Управления финансов Администрации города Сарапула 

Н.Н. Галеева — заместитель начальника Управления финансов Администрации города 
Сарапула

О.В. Суслова — начальник бюджетного отдела Управления финансов Администрации 
города Сарапула
- А.Б. Орехов главный специалист-эксперт Управления культуры и молодежной 
политики.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте решения Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула на 2015 
годи плановый период 2016-2017 годов.
Заслушали:
- С.В. Бочкареву -  начальника Управления финансов Администрации города Сарапула с 
Проектом бюджета города Сарапула на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 
Выступили:

Т.В Артюхина, О.Б. Барышев, В. Ф. Хлопушина, Д. А. Яковлев, Т.А. Кудряшова — задали 
вопросы о финансировании строительства и реконструкции объектов социально
культурного назначения. строительстве новых детских садов, возможностей 
использования инвестиций со стороны бизнеса, о финансировании Программ развития. На 
вопросы ответили: С.В. Бочкарева, Н.Н. Галеева, О.В. Суслова.
Решили:
-Принять к сведению проект решения Сарапульской городской думы о бюджете города 
Сарапула на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
Проинформировать общественные организации и трудовые коллективы об обсуждении 

Проекта бюджета на пленарном заседании Общественного совета МО «Город Сарапул».

2. О реализации Программы «Доступная среда» в городе Сарапуле и о предложениях, 
внесенных на Гражданском форуме от городской организации инвалидов.
Заслушали:
-А. Б. Орехова -  главного специалиста-эксперта Управления культуры и молодежной 
политики о ходе реализации Программы «Доступная среда» в городе и реализации 
предложений городской организации инвалидов предложенных на Гражданском форуме. 
Выступили:
- Т.В. Артюхина предложила вместо сурдоперевода в программе «Городские Вести» 
ввести «бегущую строку».
- В.Ф. Хлопушина предложила обществу инвалидов рассмотреть вопрос'о  состоянии с 
дошкольным образованием детей-инвалидов.
- Т.А. Кудряшова отметила, что изменения на улицах города видны. Среда для людей с 
ОВЖ действительно становится доступнее и предложила признать реализацию 
мероприятий Программы «Доступная среда» удовлетворительной и внести в решение 
рекомендации о продолжении дальнейшей работы в соответствии с программой.
Решили:
-Принять к сведению информацию.
-Продолжить работу по реализации Программы «Доступная среда».
-Общественности города содействовать решению задач Программы.



3. Разное 
Заслушали:
-Т.А. Кудряшову с предложением о подготовке и проведении праздничного мероприятия, 
посвященного Дню Победы в 70 памятных местах города, связанных с Победой в Великой 
Отечественной войне.
-Т.А. Кудряшову с информацией о проведении праздничного массового мероприятия, 
посвященного Дню народного единства и 94-й годовщине государственности Удмуртии 4 
ноября 2014 года с 12 до 14 часов в МБУК «Объединение парков «Горсад имени А.С. 
Пушкина»,
-Т.А. Кудряшову с информацией о проведении социальной инициативы Совета женщин 
«Семейный культпоход» 30.10.2014 года и «Ярмарки Общественных организаций города 
Сарапула, входящих в состав Общественного совета» 30.11.2014 в ДК «Электрон» в 
рамках 16 Городского фестиваля Национальных культур.
Выступили:
- И.Д. Розова предложила всем членам Общественного Совета принимать участие в 
городских мероприятиях и привлекать членов Общественных организаций и трудовых 
коллективов в качестве участников и зрителей.
Решили:
-Согласовать организацию и провести в июне 2015 года городское мероприятие «Ярмарка 
Общественных организаций города Сарапула» с расширением числа участников на базе 
МБУК «Объединение парков «Горсад имени А.С. Пушкина».
- Создать в 2015 году рабочую группу для подготовки мероприятия к 70-летию Победы от 
Общественного Совета.

Председатель: ■ Т.А. Кудряшова

Секретарь: И.А. Шпедт


