АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
от 06 августа 2019 года

г. Называевск

№ 3

Председатель – Тупицына Н.А.
Секретарь – Корохова Н.Н.
Присутствовали члены совета:
Корнов А.Е. – заведующий историко-краеведческим музеем БУ НМР
«Культура Называевского района»;
Генделева Е.А. – главный бухгалтер БПОУ «НАИТ»
Роскошный А.Н. – директор МКУ «Центр финансово-экономического и
хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования»
Фролова Г.М.- пенсионерка.
Отсутствовали:
Арнаутова Л.Г. – ветеран МВД;
Приглашенные:
Климцова Лидия Алексеевна – Первый заместитель Главы Называевского
муниципального района;
Лупинос Виктор Владимирович – Глава города Называевска;
Мальцев Дмитрий Васильевич – Директор ГП ДРСУ «Называевское»;
Фильченко Александр Николаевич – Главный архитектор Управления
строительства и ЖКК Администрации Называевского муниципального
района;
Дадонов Константин Александрович – Директор ООО УК «Называевск»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации приоритетной программы «Комфортная городская среда « в
городе Называевске;
2. О ремонте дорог в городе Называевске и сельских населенных пунктах в
рамках проекта «Безопасные качественные дороги»;
3.О подготовке празднования 95-летия со дня образования Называевского
района.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ: 1) Фролову Галину Михайловну – члена общественного Совета о
проведении общественной проверки по реализации муниципальной программы
городского поселения-города Называевска «Формирование комфортной
городской среды» в 2018-2019 годах;
2) Лупиноса Виктора Владимировича – Главу города
Называевска о формировании комфортной городской среды в период 2018-2019;
Информации прилагаются.
ВЫСТУПИЛИ: Корохова Н.Н . Тупицына Н.А.-об уборке детских площадок от
мусора и ремонте детских игровых сооружений, о работе отдела по
благоустройству УК «Называевск», о претензионной работе по проведению
ремонтных работ на площади Победы, о реконструкции пешеходного перехода
от здания Администрации муниципального района (западная сторона) в сторону
детской поликлиники.
РЕШИЛИ:
- информацию Фроловой Г.М., Лупиноса В.В. принять к сведению.
Рекомендовать Администрации города Называевска:
-устранить отмеченные недостатки ;
- вести претензионную работу по проведению ремонтных работ общественных
территорий ( на площади Победа и парковой зоне) и ремонту детских игровых
сооружений.
-проработать предложение общественного Совета, об уборке дворовых
территорий дворниками, со старшими по домам;
- изменения и дополнения в муниципальную программу городского поселения –
города Называевска «Формирование комфортной городской среды» выносить
на обсуждение общественного Совета при Администрации муниципального
района .
По второму вопросу:
2.СЛУШАЛИ: Тупицыну Наталью Александровну – председателя
Общественного совета при Администрации Называевского муниципального
района –проект «Безопасные качественные дороги»-это долгосрочный
федеральный проект по реализации программы приведения в нормативное
состояние автомобильных дорог и развития дорожной сети. Срок реализации
2018-2024 годы. Как осуществляется ремонт дорог в г.Называевске оценивала
рабочая группа общественного Совета, составлены акты визуального осмотра
ремонтируемых дорожных объектов.
Выступили :
Корнов А.Е. Фильченко А.Н. -о том ,что не грейдеруются грунтовые дороги,
на ремонтируемых дорожных объектах не укатаны достаточно обочины
,поэтому много щебеночного камня на полотне дорог ,особенно на поворотах и

перекрестках, при соединении ремонтируемого участка дорожного объекта с
прежним участком наблюдаются перепады –неровности.
Фотографии объектов и акты прилагаются.
РЕШИЛИ:
- информацию Корнова АЕ Фильченко АН - принять к сведению;
- рекомендовать Администрациям поселений при планировании работ по
ремонту дорог проводить обходы ремонтируемых дорожных объектов с учетом
строительных норм и правил
По –третьему вопросу:
3. СЛУШАЛИ: Климцову ЛА- Первого заместителя Главы Называевского
муниципального района о подготовке и проведении празднования 95-летия
Называевского муниципального района
Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
- информацию Климцовой Л.А.. принять к сведению;

Председатель

Н.А.Тупицына

Секретарь

Н.Н.Корохова

