ПРОТОКОЛ
Совместного заседания Общественного совета муниципального образования
Сорочинский городской округ и Совета старейшин при главе муниципального
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

г. Сорочинск

27 августа 2019 года

Председательствовал:
Акимова Лариса Борисовна - председатель Общественного совета, заслуженный
работник социальной защиты населения РФ, почетный
гражданин
Сорочинского городского округа.
Присутствовали члены Общественного совета и Совета старейшин: Лазин Ю.И.,
Баранов Н.И., Понятова Н.Н., Колесникова О.Н., Шерстнева Н.В. Сапрыкин
А.В., Карева Л. И., Шаталова Р. В., Волкова Л.Н., Ларионов В.М.
Приглашенные:
Черных И.Н. - руководитель аппарата (управляющий делами) администрации
городского округа;
Милов А.В. - председатель избирательной комиссии Сорочинского городского
округа Оренбургской области;
Павлов А.А. - заместитель начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Сорочинского городского округа;
Атаманов М.А. - временно исполняющий обязанности заместителя главы
администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с
территориями - начальник Отдела по работе с сельскими территориями;
Ласкан А.В. - юрист МКУ «Городской методический центр»;
Рязаева Е.Н. - исполнительный секретарь Совета депутатов муниципального
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области;
Ваганова Е.В. - специалист по связям с общественностью и СМИ.

Повестка дня.
1.
О подготовке к предстоящим выборам Губернатора Оренбургской
области - 8 сентября 2019 года.
Докладчик:
руководитель аппарата (управляющий делами) администрации
Сорочинского городского округа Черных Инесса Николаевна;
председатель территориальной избирательной комиссии Сорочинского
городского округа Оренбургской области Милов Александр Владимирович.

2. О создании условий оказания услуг образовательных организаций на
территории городского округа.
Докладчик: юрист Муниципального казенного учреждения «Городской
методический центр» Ласкан Елена Васильевна.
3. О благоустройстве населенных пунктов.
Докладчик:
заместитель
начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Сорочинского городского округа Павлов Александр
Александрович;
временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации
городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями начальник Отдела по работе с сельскими территориями Атаманов Михаил
Анатольевич.
4.

Об утверждении плана работы Совета старейшин на IV квартал 2019

г(1да.
Докладчик: Председатель Совета старейщин при главе муниципального
образования Сорочинский городской округ Шаталова Раиса Васильевна.
Акимова Л.Б. - открыла заседание Общественного совета, ознакомила
п*исутствующих с повесткой дня и перешли к рассмотрению вопросов согласно
п^)вестки дня.
1.
Слушали:
Черных И.Н., которая
довела до сведения
присутствующих Решение Совета Общественной палаты в обеспечении
о()щественного наблюдения за реализацией избирательных прав граждан по
выборам Губернатора Оренбургской области. Рассказала о мерах для
обеспечения прозрачности выборов и расширения возможностей для
о()щественного контроля. В частности, речь шла о видеонаблюдении в
участковых и территориальных комиссиях, применении технических средств
п )дсчета голосов. Также Инесса Николаевна довела до сведения, что все
избирательные участки обследованы и готовы к проведению выборов.
Члены Общественной палаты области совместно с общественными
о()ъединениями, общественными Советами муниципальных образований
районов и городов завершили формирование состава наблюдателей от
Общественной палаты области в избирательные комиссии, расположенные на
т( рритории района, города из числа авторитетных, активных граждан.
Черных И.Н. сообщила, что на избирательных участках Сорочинского
г( родского округа будут присутствовать 38 наблюдателей от Общественной
п шаты Оренбургской области. От Общественного совета муниципального
о()разования Сорочинский городской округ в качестве наблюдателей будут
присутствовать 5 членов Общественного совета.
Выступили:
Милов А.В., который проинформировал о порядке
п )оведения выборов, об изменениях, произошедших в порядке работы

нАблюдателей.
Также рассказал, насколько ужесточилось наказание за
нарушение на выборах 2019 года.
А кимова Л.Б. Предложила информацию о подготовке к предстоящим
вШборам Губернатора Оренбургской области принять к сведению.
Голосовали единогласно.
Реш или: Принять к сведению информацию о подготовке к предстоящим
вйтборам Губернатора Оренбургской области.
2.
Слуш али:
Ласкан
Е.В.,
которая
проинформировала
присутствующих об итогах
независимой оценки
качества условий
осуществления образовательной деятельности, которая проводилась в июне
независимым оператором ООО «Лаборатория диагностики и развития
социальных систем» (г.Уфа).
В ходе экспертизы было отмечено, что на недостаточном уровне находятся
значения показателей, касающихся оборудования помещений организации
с( циальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для
инвалидов, а также условий доступности, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими. Полученные результаты доведены до участников
о( !разовательного процесса для разработки и реализации конкретных планов по
у( транению выявленных недостатков и повыщению качества условий оказания
ус}луг.
Акимова Л.Б. Предложила информацию о создании условий оказания
у<1луг образовательных организаций на территории городского округа принять к
саедению.
Голосовали единогласно.
Решили: Принять к сведению информацию о создании условий оказания
ус|луг образовательных организаций на территории городского округа.
3.
С луш али: Павлова А.А. и Атаманова М.А., которые подробно
0 ( тановились
на вопросах благоустройства городского округа (доклады
прилагаются).
П онятова Н.Н. довела до сведения присутствующих информацию о
проведенных работах по благоустройству парка имени Легостаева. Выразила
CJl ова благодарности спонсорам и жителям микрорайона, принимавщим участие
в Злагоустройстве данного парка.
Лазин Ю .И. уточнил о работе скважины в селе Толкаевка.
А таманов М.А. по данному вопросу пояснил, что скважина запущена.
Б^ши установлены новые нано-фильтры. Село водой обеспечено.
А кимова Л.Б. Предложила информацию о благоустройстве населенных
П’< нктов Сорочинского городского округа принять к сведению.
Г олосовали единогласно.
Реш или: Принять к сведению информацию о благоустройстве населенных
П'' нктов Сорочинского городского округа.
4.
Слуш али: Шаталову Р.В. — председателя Совета старейшин при
гл аве муниципального образования Сорочинский городской округ, которая
ознакомила всех присутствующих с планом работы Совета старейщин при главе

'ниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской
области на 2019 год.
А кимова Л.Б. Предложила утвердить планом работы Совета старейшин
п])и главе
муниципального
образования Сорочинский городской округ
О зенбургской области на 2019 год.
Голосовали единогласно.
Р ешили: План работы Общественного совета муниципального образования
С зрочинский городской округ Оренбургской области на 2019 год утвердить.
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Председатель
Общественного совета
муниципального образования
С эрочинский городской округ
Оренбургской области
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Л.Б. Акимова

