
от 18.07.2014 г.

ПРОТОКОЛ 
заседания общественного совета 

муниципального образования «Город Сарапул»

Присутствовали: 17 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря общественного со
вета муниципального образования «Город Сарапул».

Председателем общественного совета муниципального образования «Город Сара
пул» была выдвинута кандидатура Кудряшовой Т.А., заместителем председателя- Артю
хина Т.В., которая взяла сомоотвод. Предложена кандидатура Шкляевой C.JT., секретарем -  
Шпедт И.А.

Решили: избрать
Председателем - Кудряшову Т.А.;
Заместителем председателя -  Шкляеву C.JL;
Секретарем - Шпедт И.А.
2. Заслушали Кудряшову Т.А., которая довела информацию о прошедшем 10 июля 

2014 года Пленарном заседании Общественной палаты УР. Озвучила основные вопросы, 
рассматриваемые на заседании. Был зачитан протокол заседания Общественной палаты УР, 
решение.

Далее, Татьяна Александровна акцентировала внимание на злободневных вопросах, 
необходимых для включения в список рассматриваемых на общественном совете муници
пального образования «Город Сарапул». В частности, наркомания, реализация стратегии 
сохранения памятников истории и культуры города Сарапула, благоустройство, состояние 
дорог в городе, вопрос проведения форума общественного совета для объединения заинте
ресованных лиц в решении общих вопросов.

Выступление было дополнено Барышевым О.Б., предложившим для обсуждения та
кие вопросы как: физическое развитие подростков (ремонт спортивных площадок во дво
рах), участие в первичном рассмотрении проектов Сарапульской городской Думы на этапе 
рассмотрения (более тесное взаимодействие с СГД).

Козлов А.Д. сделал акцент на необходимости содействия в помощи инвалидам.
Артюхина Т.В. предложила проведение соцопросов для выявления проблемных и 

интересующих жителей города тем. Остановилась на вопросе информационного обеспече
ния горожан и гостей города, о необходимости создания информационного туристического 
центра в Сарапуле.

Предложение Шкляевой C.J1. было на тему организации совместного досуга детей и 
родителей.

Хлопушина В.Ф.- о благоустройстве города. О более точном и расширенном осве
щении проводимых мероприятий в городе средствами массовой информации.

В ходе обсуждения, также были затронуты вопросы организации парковок авто
транспорта на детских площадках, отсутствие бесплатного пляжа в городе.

В заключение, Кудряшова Татьяна Александровна высказала предложение о прове
дении «ярмарки общественных организаций»- представление своих организаций (презента
цию) в любой форме для консолидации общества в реализации совместных идей. Предло
жила организовать работу по выпуску справочника общественных организаций.

3. Предложено провести следующее собрание членов общественного совета муни
ципального образования «Город Сарапул» 28.08.2014 г. В 15:00.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Т.А. Кудряшова

Протокол вела: Н.В. Седухина


