
    

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района  

 

Место проведения: Дата и время проведения: 
г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Администрация муниципального 

района каб. № 24 

 

                        08 июля 2016 года 

                             10.00 

           Председатель заседания:                                      Ефимов Н.П. 

 

           Секретарь заседания:                                      Миронова Е.В.  

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета                      -Артемеев О.Ю.,  

                                                                          Гусев В.П., 

                                                                          Дзамукашвили Г.П., 

                                                                          Колосов А.М., 

                                                                          Колыбина Е.В.,Кузнецова Н.И., 

                                                                          Ладнова М.Д.,Мерксон Л.Е., 

                                                                          Овчинникова Л.П.,  

                                                                          Изотов С.В., Рамазанов И.У., 

                                                                              Колпачкова И.А., Вихрова Н.Д.,  

 

Отсутствовали на заседания:                             Павлова З.Ф.,Цибиногин Ю.А., 

      Матущак С.Г.,Короткова И.Ф., 

      Шишов Н.С., Полевикова Л.Н. 

 

Приглашенные: 

 

Глава муниципального района                       - Гавриленко А.Ю. 

 

Заместитель Главы Администрации              - Иванов Д.В. 

 

Управляющий делами Администрации         - Виноградова С.Б. 

 

Ведущий специалист-юрист 

юридического отдела Администрации          - Константинова Р.В.               

 

Главный специалист комитета  

культуры и спорта                                            - Лобановская М.В. 



На заседании присутствует 14 из 20 членов Общественного Совета. Заседа-

ние правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

     1.  Формы и порядок осуществления общественного контроля. 

     Докладчик: Константинова Руслана Викторовна – ведущий специалист     

- юрист. 

     2. Об открытие краеведческого музея в здание ул. Ленина, д.35 (КБО) 

     Докладчик: Лобановская Марина Владимировна – главный специалист 

комитета культуры и спорта. 

 

 I. Об утверждении повестки заседания Общественного Совета 

 

 

ВЫСТПИЛ: Ефимов Н.П. огласил повестку заседания, и предложил 

участникам заседания вынести ее на голосование.  

РЕШИЛИ:  

1. За первый вопрос повестки проголосовали - «за» единогласно; 

2. За второй вопрос повестки проголосовали – «за»- 13, «против» - 0, 

«воздержался» - 1 (Гусев В.П.) 

 

1.ВЫСТУПИЛ: Лобановская М.В. 

     Члены Совета заслушали информацию специалиста комитета культуры и  

спорта. Учитывая многочисленные пожелания жителей района в открытие 

историко-краеведческого музея, было предложено создать музей в здание 

бывшего КБО по ул. Ленина д.35. С данным вопросом комитет культуры вы-

ходил к городскому Совету депутатов, где данное предложение было под-

держано. В создании музея плодотворная работа ведется с районным обще-

ством краеведов. Помещение передано в оперативное управление комитета 

культуры и спорта. В помещениях, где планируется организовать музей, про-

ведены технические работы - расчистка от мусора, уборка, установка счетчи-

ков.  Вход в банк и в архив, размещенные на втором этаже здания, предпола-

гается со двора. Возобновление работы КБО не предвидится. К ремонтным 

работам комитет приступить не может, т.к. данный вопрос находится на со-

гласование с областью. Необходимо заручиться поддержкой представителей 

общественности. 

 

     РЕШИЛИ:  

     1. Поддержать предложение о размещении музея в здание по ул. Ленина, 

д.35, проголосовали – «за»- 12, «против» - 0, «воздержался» - 2 (Гусев В.П., 

Колпачкова И.А.). 

 

 

 



2.ВЫСТУПИЛ: Константинова Р.В. 

Ведущий специалист-юрист ознакомил членов Общественного Совета с 

формами и порядком осуществления общественного контроля (ФЗ-212 от 

21.07.2014). В целях осуществления общественного контроля за ремонтом 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,  

контролю качества выполненных работ, было предложено включить в ко-

миссию 3 представителей Общественного Совета. 

   Ефимов Н.П. предложил 3 кандидатуры – Изотов С.В., Артемеев О.Ю., 

Колосов А.М.  

    За вышеуказанных членов Общественного Совета проголосовали - «за» 

единогласно. 

     

  РЕШИЛИ: 

1.Включить в комиссию по контролю за ремонтом автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов,  контролю качества 

выполненных работ Изотова С.В., Артемеева О.Ю., Колосова А.М.  

2. Членам комиссии по контролю за ремонтом автомобильных дорог,    

контролю качества выполненных работ разработать Положение о комис-

сии и Порядок проведения осуществления общественного контроля. Ве-

дущему специалисту-юристу Константиновой Р.В. оказать консульта-

тивную помощь членам комиссии в разработке вышеуказанных докумен-

тов. 

      Срок: 18.07.2016.  

 

 
 

 

 

Председатель заседания:                                                                     Н.П.Ефимов  

 

Секретарь Общественного Совета:                                                 Е.В.Миронова 

 

  


