
ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета 

Муниципального образования «Город Сарапул»
От 27.02.2015 г.
Присутствовали: 17 человек.
На заседание приглашены:
-Н.С.Помелов -  начальник Управления сферы обслуживания и предпринимательства 
Администрации города Сарапула.
- Е.В.Елизарьева заместитель директора МУ «Управление благоустройства» города 
Сарапула.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.0 состоянии экологии в городе Сарапуле.
Заслушали:
-Е.В.Елизарьеву -  заместителя директора МУ «Управление благоустройства» города 
Сарапула «О состоянии экологии в городе Сарапуле».

Выступили:
- Кудряшова Т.А. - предложила составить совместный план работы по взаимодействию с 
МУ «Управление благоустройства» города Сарапула по просветительско- 
информационной работе с населением.
-Хлопушина В.Ф. о помощи общественного совета города в организации различных 
акций по благоустройству через СМИ. волонтерские инициативы, с использованием 
возможностей интернета.
-Барышев О.Б. об опыте работы в Республике Беларусь с нарушителями-организаторами 
стихийных свалок, о вовлечении молодежи Белоруссии в работу по благоустройству.

Решили:
-Принять к сведению информацию Е.В.Елизарьевой.
-Совместно с Управлением благоустройства разработать план совместных мероприятий 
по просветительско-информационной работе с населением и наладить взаимодействие по 
его реализации со стороны Общественного совета, (отв. Барышев О.Б.).
-Оказать содействие по вовлечению общественных организаций и горожан в проведении 
акций по благоустройству в апреле 2015 года (отв. Барышев О.Б.. Шакиров Д.З.).

2. О ситуации с ценообразованием в условиях кризиса.
Заслушали:
-Н.С.Помелова начальника Управления сферы обслуживания и предпринимательства 
Администрации города Сарапула с информацией о средних розничных ценах на 
социально-значимые продукты питания в городе Сарапуле.
Выступили:
-Розова И.Д. -  с вопросом о закупках овощной продукции у местных 
товаропроизводителей.
-Помелов Н.В. -  дал ответ, что руководители торговых сетей решают эти вопросы сами и 
рассказал о планируемом проведении Всероссийской торговой ярмарки промышленных и 
продовольственных товаров на набережной р.Кама в период с 26 по 30 марта 2015 года.
-Т.А. Кудряшова -  предложила принять к сведению информацию о проводимом 
Управления сферы обслуживания и предпринимательства Администрации города 
Сарапула постоянном мониторинге цен на социально-значимые продукты питания в 
городе.
Решили:



-Принять к сведению информацию Помелова Н.В.
-Довести данную информацию до горожан через общественные организации и трудовые 
коллективы (отв. члены Общественного совета)
З.Об участии председателя Кудряшовой Т.А. в работе расширенного пленарного 
заседания Общественной Палаты УР с выступлением «О взаимодействии Общественного 
совета с органами местного самоуправления» 18 февраля 2015 года.
Заслушали:
-Т.А. Кудряшову с информацией об участии председателя Кудряшовой Т.А. в работе 
расширенного пленарного заседания Общественной Палаты УР с выступлением «О 
взаимодействии Общественного совета с органами местного самоуправления» 18 февраля 
2015 года.

Решили:
- Принять к сведению информацию Кудряшовой Т.А.

4 .0  выборах рабочей группы по организации подготовки к проведению народной акции к 
70-ти летию Победы в городе.
Заслушали:
-Кудряшову Т.А. -  предложила включить в состав рабочей группы Шкляеву С.Л., Килина 
В.А., Шакирова Д.З., Кудряшову Т.А., Мустафаева Г.А., Яковлева Д.А. и организовать 
встречи с представителями общественных организаций по вопросу участия 
общественности в Акции.

-Включить в состав рабочей группькШкляеву С.Л., Килина В.А., Шакирова Д.З., 
Кудряшову Т.А., Мустафаева Г.А.. Яковлева Д.А.
- Организовать встречи с представителями общественных организаций по вопросу 
участия общественности в Акции (отв.Кудряшова Т.А., члены рабочей группы).

5 .0  поддержке кандидатуры Томашовой Ларисы Валерьевны -  Председателя Совета 
женщин города Сарапула на награждение Грамотой Удмуртской Республики.
Заслушали:
-Кудряшову Т.А. -  ознакомила с решением трудового коллектива МБОУ «Лицей №26» и 
Совета женщин о награждении Томашовой Ларисы Валерьевны Председателя Совета 
женщин города Сарапула Грамотой Удмуртской Республики.
Решили:
-Выдвинуть кандидатуру Томашовой Л.В. Валерьевны Председателя Совета женщин 
города Сарапула на награждение Грамотой Удмуртской Республики.

Решили:

Председатель: Т.А. Кудряшова

Секретарь: И.А. Шпедт


