ПРОТОКОЛ
заседания Совета общественных объединений
от 13.02.2017
Председатель: Дудырева Татьяна Николаевна – председатель Совета
депутатов муниципального образования «Завьяловский район» (по
согласованию)
Секретарь: Биянова Лидия Михайловна – заместитель председателя
Совета общественных объединений
Приглашенные:
1. Шнейдер Гульнара Венеровна – заместитель главы Администрации
муниципального образования «Завьяловский район» по социальному
комплексу
2. Лизунова Светлана Алексеевна – начальник управления делами
3. Маракулина Ирина Михайловна – главный редактор АУ УР
«Издательский дом «Пригородные вести»
4. Ахметвалеев Тимур Гусманович – заместитель председателя Центра
развития жилищных отношений
5. Климова Олеся Витальевна – начальник отдела социальнопсихологического сопровождения МБУ «Молодежный центр»
Присутствовали:
- Члены Совета общественных объединений при Главе муниципального
образования «Завьяловский район»;
- Члены Президиума районного Совета ветеранов.
Отсутствовали:
Терехова Т.В. (выезд), Шумилова Т.А. (больничный лист)
Повестка:
1. 2017 - Год экологии в Российской Федерации и
Удмуртской Республике.
Год 80-летия Завьяловского района.
О задачах и основных мероприятиях в рамках
объявленного Года в Завьяловском районе и
Удмуртской Республике
2. Об основных мероприятиях, запланированных
общественными объединениями Завьяловского
района на 2017 год (раздаточный материал).
3. О проводимой работе на территории
Завьяловского района по созданию доступной
среды для инвалидов
4. Об
организации
работы
волонтерского
движения в районе и повышению роли

Лизунова Светлана
Алексеевна

Биянова Лидия
Михайловна
Шнейдер Гульнара
Венеровна
Климова Олеся
Витальевна

волонтеров в помощи
старшего поколения

одиноким

людям Усков Валерий
Александрович

5. Центр развития жилищных отношений:
Ахметвалеев Тимур
- вопросы контроля качества услуг ЖКХ, Гусманович
нововведения в сфере ЖКХ
На заседании
следующие поручения:

Совета

общественных

№
Поручение
п/п
1. Принять активное участие в
мероприятиях Года экологии и Года
80-летия Завьяловского района

объединений

Ответственные
Члены Совета
общественных
объединений

2.

Принять активное участие в
подготовке
и
проведении
мероприятий на презентационных
площадках
территорий
муниципальных образований –
сельских поселений в рамках Года
80-летия Завьяловского района

Члены Совета
общественных
объединений,
председатели
первичных
общественных
отделений

3.

Внести предложения о порядке
возмещения оплаты гражданам
Завьяловского района на получение
услуг социального такси

Шнейдер Г.В.

4.

Активизировать
работу Мельчикова С.Р.,
волонтерского движения в помощь
Усков В.А.
людям старшего поколения:
- определить список одиноких
Главы МО-СП
пенсионеров,
нуждающихся
в
(по
помощи волонтеров, в разрезе
согласованию)
муниципальных образований –
сельских поселений;
привлекать
к
работе
волонтерского движения граждан из
числа работающей молодежи и
студенчества.
Принять участие в работе Центра
Члены Совета
развития жилищных отношений по
общественных
информированию
и
объединений
консультированию
населения
Завьяловского района по вопросам
предоставления услуг ЖКХ

5.

даны

Срок
выполнения
Согласно
плану
совместных
мероприятий
Согласно
плану
совместных
мероприятий

До 20 марта
2017 г.

До 20 марта
2017 г.

В течение
года

