
ПРОТОКОЛ
Расширенного пленарного заседания Общественного совета Муниципального образования

«Город Сарапул». Тема: «Власть и общество. Опыт взаимодействия и пути развития»
От 12.11.2015 г.

Присутствовали: 31 человек.

В соответствии с рекомендациями Общественной Палаты Удмуртской Республики 
(письмо от 22.10.2015 г. № 121) о проведении муниципального форума в муниципальных 
образованиях Удмуртской Республики по кустовому принципу в г. Сарапуле 12.11.2015 г. 
проведено расширенное пленарное заседание Общественного Совета МО «Город 
Сарапул».

В заседании приняли участие Представители Общественной Палаты УР: Корякина 
Валентина Викторовна - председатель комиссии Общественной палаты УР по социальной 
политике, делам семьи и охране прав детства, Мерзлякова Валентина Николаевна -  член 
Общественной Палаты УР, представители Муниципальных образований: «Камбарский 
район», «Каракулинский район», «Киясовский район», «Малопургинский район», 
«Сарапульский район», руководители профсоюзных организаций города.

ПОВЕСТКА

1. Приветственное слово
Заслушали Глухова Андрея Геннадьевича -  руководителя
аппарата Администрации города Сарапула

2. «Отчет о работе Общественного Совета МО «Город Сарапул» за
2014-2015 годы»
Заслушали Шкляеву Светлану Леонидовну -  зам. председателя
Общественного Совета МО «Город Сарапул»

Решили:
- Выйти на новый, более активный уровень, и считать приоритетным направлением 

деятельности в 2016 году, работу с населением по остро стоящим вопросам в 
здравоохранении, благоустройстве и реализации программы «Доступная среда» 
муниципального образования «Город Сарапул».

- Принять активное участие в проведении независимой оценки качества оказания 
услуг в учреждениях культуры и Образовательных учреждениях муниципальных 
образований.

- Развивать информационную работу, направленную на узнаваемость Общественных 
советов и повышение доверия к ним граждан

- Выйти на новый уровень, и считать приоритетным направлением деятельности в 
2016 году, работу с населением по остро стоящим вопросам в здравоохранении, 
благоустройстве и реализации программы «Доступная среда» муниципального 
образования «Город Сарапул».

3. «Деятельность Общественной Палаты УР»
Заслушали председателя комиссии Общественной палаты по социальной политике,
делам семьи и охране прав детства Корякину Валентину Викторовну

Выступили:
Сажин Александр Петрович председатель Общественного Совета МО «Киясовский

район»
- Какая модель навязывается обществу в связи с реформой здравоохранения?



Коротков Сергей Владимирович - Председатель Профсоюзной организации ОАО 
"СЭГЗ"
- очень остро стоит вопрос о реформировании здравоохранения, как выходить из 

кризиса?
Корякина Валентина Викторовна - председатель комиссии Общественной палаты 
по социальной политике, делам семьи и охране прав детства
- предложила провести расширенное заседание Общественного Совета со всеми 

заинтересованными сторонами с приглашением Стрелкова Николая Сергеевича -  
председателя комиссии по здравоохранению и демографии
Мерзлякова Валентина Николаевна -  член Общественной Палаты УР
- Почему вопросы по здравоохранению решает общественность города Сарапула, 
почему не участвуют представители администрации города?
Глухов Андрей Геннадьевич -  руководитель аппарата Администрации МО «Город 
Сарапул»
- В Сарапуле, как и в других МО на сегодняшний момент отсутствует Управление 

здравоохранения, назначен новый заместитель по социальной политике города 
Шестаков Виктор Михайлович, ему даны поручения по налаживанию отношений.

Решили:
- Провести расширенное заседание Общественного Совета со всеми 

заинтересованными сторонами с приглашением Стрелкова Николая Сергеевича -  
председателя комиссии по здравоохранению и демографии

- Направить запросы в Министерство здравоохранения УР, Министерство 
Социальной защиты УР, куратору здравоохранения в г. Сарапуле Галановой Елене 
Геннадьевне, Общественному Совету по здравоохранению и формированию здорового 
образа жизни при Главе города Сарапула, Общественному совету при Министерстве 
здравоохранения Удмуртской Республики о статистических данных до реформирования и 
после начала реформы в здравоохранении Сарапула.

4. Отчет о работе Общественного Совета «Киясовский район»

Заслушали:
Сажина Александр Петрович - председатель Общественного Совета МО 

«Киясовский район»
Красноперову Нину Геннадьевну -  председателя комиссии Общественного Совета 

МО «Киясовский район» по развитию местного самоуправления и ЖКХ

Решили:
Принять к сведению

5. Проектная деятельность -  одна из основных составляющих положительной 
динамики развития Некоммерческих общественных организаций

Заслушали:
Вечтомову Наталью Григорьевну -  председателя городской 
Некоммерческой Организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов» 
г. Сарапула.

Решили:



Содействовать продвижению и всесторонне поддерживать проектную 
деятельность некоммерческих организаций, как одну из основных составляющих 
положительной деятельности общественных организаций.

Выступили:
Корякина Валентина Викторовна- председатель комиссии Общественной палаты 

по социальной политике, делам семьи и охране прав детства
- Обучающий семинар для представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций состоится 16 ноября 2015 года в Доме Правительства 
(2 этаж, Большой зал) в 14.00

6. Разное
Предложение Городской Думы МО «Город Сарапул» об обязательном порядке 
направления копий актов, принятых Общественным Советом в Сарапульскую 
Городскую Думу.

Заслушали:
Глухова Андрея Геннадьевича 

Решили:

Рассмотреть и принять к сведению

По итогам расширенного пленарного заседания была принята резолюция.

Резолюция
расширенного пленарного заседания Общественного Совета МО «Город Сарапул»

В соответствии с рекомендациями Общественной Палаты Удмуртской Республики 
(письмо от 22.10.2015 г. № 121) о проведении муниципального форума в муниципальных 
образованиях Удмуртской Республики по кустовому принципу в г. Сарапуле 12.11.2015 г. 
проведено расширенное пленарное заседание Общественного Совета МО «Город 
Сарапул». В заседании приняли участие Представители Общественной Палаты УР, 
представители Муниципальных образований: «Камбарский район», «Каракулинский 
район», «Киясовский район», «Малопургинский район», «Сарапульский район».

В результате обмена позитивным опытом гражданских инициатив, Общественный 
Совет муниципального образования «Город Сарапул» полагает и считает необходимым:
1. Обобщить опыт работы Общественных Советов муниципальных образований.
2. Содействовать продвижению и всесторонне поддерживать проектную деятельность 
некоммерческих организаций, как одну из основных составляющих положительной 
деятельности общественных организаций.
3. Принять активное участие в проведении независимой оценки качества оказания услуг в 
учреждениях культуры и Образовательных учреждениях муниципальных образований.
4. Всестороннее поддерживать социальное благополучие, стабильность и безопасность 
общества в муниципальных образованиях.
5. Развивать информационную работу, направленную на узнаваемость Общественных 
советов и повышение доверия к ним граждан
6. Выйти на новый уровень, и считать приоритетным направлением деятельности в 2016 
году, работу с населением по остро стоящим вопросам в здравоохранении,



благоустройстве и реализации программы «Доступная среда» муниципального 
образования «Город Сарапул».

В этой связи Общественным Советам необходимо собирать и анализировать запросы 
граждан, ведущие к фундаментальной диагностике проблем общества. Предложить свое 
решение выхода из сложившейся ситуации. Таким образом, произойдет налаживание 
«обратной связи» между обществом и властью, что в конечном итоге, обязательно 
приведет к положительному результату.

C.J1. Шкляева
Зам. председателя Общественного Совета 
МО «Город Сарапул»


