
ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета 

Муниципального образования «Город Сарапул»
От 28.08.2014 г.
Присутствовали: 15 человек.
На заседании присутствовал А.Ф. Наумов - Глава МО «Город Сарапул»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение и принятие Перспективного плана работы Общественного совета МО 
«Город Сарапул» на период с августа 2014 года по июль 2015 года.

Заслушали председателя ОС Т. А. Кудряшову с проектом Перспективного плана 
работы.
Выступили:
Т.В. Артюхина предложила включить в план проведение социологического опроса 
горожан с целью выявления наиболее актуальных, волнующих вопросов развития 
города, и их предложений по улучшению городской среды; а также обсудить на одном 
из пленарных заседаниях Совета предложения по организации информационной 
среды города с целью повышения туристической привлекательности Сарапула и 
использование рекламных мест на остановках общественного транспорта для 
социальной рекламы в том числе.
Д.А. Яковлев предложил обратить внимание ОС на прозрачность деятельности 
некоторых Благотворительных Фондов.
В.Ф. Хлопушина предложила создать условия о повышении информированности 
горожан о работе Общественного совета.
Решили: утвердить Перспективный план работы Общественного совета МО «Город 
Сарапул» с внесенными предложениями.
Проголосовали: «ЗА»- единогласно
2. Об обобщении и направлении предложений от общественных организаций, 

высказанных в выступлениях на Гражданском форуме 27 августа 2014 года.
Заслушали Т.А. Кудряшову с предложениями от общественных организаций.
Решили: направить предложения от общественных организаций в Администрацию 
города Сарапула и Сарапульскую городскую Думу для принятия решения по их 
реализации.
Проголосовали: «ЗА»- единогласно
3. О подготовке к проведению «Ярмарки общественных организаций» МО «Город 
Сарапул»
Заслушали Т.А. Кудряшову с предложением о создании рабочей группы, 
ответственной за подготовку и проведение Ярмарки, которая позволит всем 
общественным организациям, зарегистрированным на территории города презентовать 
горожанам свою деятельность, основные направления и формы работы, контакты. 
Выступили:
В.М. Албутов предложил совместить проведение «Ярмарки общественных 
организаций» с мероприятием «Радуга Дружбы» ежегодно проводимое в последнее 
воскресение ноября в ДК «Электрон».
И.Д. Розова предложила включить в рабочую группу представителей национально
культурных объединений.
Т.А. Кудряшова предложила включить в состав рабочей группы Т.В. Артюхину, Г.М.
Михлину
Решили:
1) Создать рабочую группу Общественного совета, ответственную за подготовку и 

проведение «Ярмарки общественных организаций» МО «Города Сарапула» в



составе: Г.М. Михлиной, И.Д. Розовой, Р.Ф. Трофимовой, Г .А. Мустафаева, В.М. 
Албутова, С.Н. Козлова, Т.В. Артюхиной

2) Провести «Ярмарку общественных организаций» в рамках мероприятия «Радуга 
дружбы»в ноябре 2014 г. на базе ДК «Электрон».

Проголосовали: «ЗА» - единогласно

Председатель: Т.А. Кудряшова

Секретарь: И.А. Шпедт


