
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 Протокол заседания № 2 
 
Всего членов совета - 15 человек 
Присутствует  -  11 человек 

                                     25 мая 2022 года 
 

 
 
         На заседание Общественного совета Виноградовского муниципального округа 
приглашены и присутствуют:  
       глава Виноградовского муниципального округа Первухин А.А., председатель 
муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа Салыкина 
Н.Н., заместитель главы - руководитель аппарата администрации Антипина И.А. 
  
     Заседание ведет председатель общественного Совета Шестакова Лидия 
Арсеньевна. 
     Протокол ведет заместитель главы - руководитель аппарата администрации 
округа Антипина Ирина Александровна. 
 

Повестка заседания: 
1. Информация о деятельности администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» за 2021 год.  
 
2. Информация об организации летнего отдыха детей в Виноградовском 

муниципальном округе и о подготовке образовательных учреждений к новому 
учебному году. 

 
3. О фактах и мерах по профилактике мошенничества по изыманию денег у 

граждан Виноградовского муниципального округа. 
 
4. Об обеспечении жителей округа газом в баллонах. 
 
5. Информация о работе по сбору ТКО в Виноградовском муниципальном 

округе. 
6. Разное. 

 
 

1. По первому вопросу: 
СЛУШАЛИ: «Об информации о деятельности администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район» за 2021 год». 

Докладчик: Первухин А.А. – глава Виноградовского муниципального округа. 
ВЫСТУПИЛИ: Пиковской В.Н., Попова Л.Н., Шестакова Л.А., Патрекеев В.В., 
Поздеева Г.В. Мардяшова Г.П., Логис А.И., Суслонов В.А., Бендак М.Н. 
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             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Об информации о 
деятельности администрации МО «Виноградовский муниципальный район» за 
2021 год». 
 
    Голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято.  

 
             РЕШИЛИ: информацию о деятельности администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район» за 2021 год принять к сведению. На 
ближайшем заседании Совета рассмотреть вопросы «Об аварийном жилье на 
территории округа», «О Почетных гражданах Виноградовского района». Главе 
округа не забывать обращать внимание на проблемы граждан, являющихся 
пенсионерами.  

 
       2. По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: «Об информации об организации летнего отдыха детей в 
Виноградовском муниципальном округе и о подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году». 

Докладчик: Ефремова Е.С. – начальник управления образования 
Виноградовского муниципального округа. 
ВЫСТУПИЛИ: Попова Л.Н., Шестакова Л.А., Поздеева Г.В.  
             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Об информации об 
организации летнего отдыха детей в Виноградовском муниципальном округе и о 
подготовке образовательных учреждений к новому учебному году». 
 
    Голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято.  

 
             РЕШИЛИ: информацию об организации летнего отдыха детей в 
Виноградовском муниципальном округе и о подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году принять к сведению. Рекомендовать 
разместить информацию о планируемых мероприятиях для организации досуга 
детей в летний период учреждениями культуры, библиотеками на территории 
округа.  
 
 
       3. По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: «Об информации о фактах и мерах по профилактике мошенничества 
по изыманию денег у граждан Виноградовского муниципального округа». 

Докладчик: Гагарин А.Ю. – Врио начальника отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации "Виноградовское". 
ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Поздеева Г.В.  
             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Об информации о 
фактах и мерах по профилактике мошенничества по изыманию денег у граждан 
Виноградовского муниципального округа». 
 
    Голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято.  
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             РЕШИЛИ: информацию о фактах и мерах по профилактике 
мошенничества по изыманию денег у граждан Виноградовского муниципального 
округа принять к сведению.  
 
       4. По четвертому вопросу: 
СЛУШАЛИ: «Об информации об обеспечении жителей округа газом в баллонах». 

Докладчик: Шадрина О.В. – первый заместитель главы администрации 
Виноградовского муниципального округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Попова Л.Н., Шестакова Л.А., Поздеева Г.В., Суслонов В.А., 
Мардяшова Г.П., Пиковской В.Н., Тырова Е.Н. 
             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Об информации об 
обеспечении жителей округа газом в баллонах». 
 
    Голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято.  

 
             РЕШИЛИ: информацию об обеспечении жителей округа газом в баллонах 
принять к сведению. Рекомендовать администрации округа продолжить работу по 
организации обеспечения населения газом в баллонах, а также разместить 
информацию о лицах, оказывающих услуги по заправке баллонов. Предусмотреть в 
следующем году в бюджете округа компенсацию части затрат по доставке 
баллонов с газом льготным категориям граждан. 
 
       5. По пятому вопросу: 
СЛУШАЛИ: «Об информации о работе по сбору ТКО в Виноградовском 
муниципальном округе». 

Докладчик: Шадрина О.В. – первый заместитель главы администрации 
Виноградовского муниципального округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Поздеева Г.В., Суслонов В.А., Мардяшова 
Г.П., Пиковской В.Н., Пиковской В.Н., Клечкина Л.Г. 
             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Об информации о 
работе по сбору ТКО в Виноградовском муниципальном округе». 
 
    Голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято.  

 
             РЕШИЛИ: информацию о работе по сбору ТКО в Виноградовском 
муниципальном округе принять к сведению. Рекомендовать администрации округа 
активизировать претензионную работу в связи с оказанием услуг ненадлежащего 
качества. Рассмотреть аналогичный вопрос на следующем заседании Совета с 
приглашением представителя ЭкоИнтегратора.   
 
 
     6. Разное. 
1. Обсудили ситуацию в сфере здравоохранения. Решили создать рабочую группу в 
составе А.И. Логиса, Л.Н. Поповой, Г.В. Поздеевой для совместной работы с 
депутатами муниципального Собрания округа и войти в состав комиссии по 
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рассмотрению вопросов здравоохранения и нахождению путей решения. Рабочей 
группе подготовить ответ по запросу Общественной палаты Архангельской 
области к 1 июня 2022 года. 
2. Рассмотрели обращение граждан п. Березник о помещениях для размещения 
Виноградовского исторического музея. Решили рекомендовать администрации 
округа подготовить обращение в Пенсионный Фонд Архангельской области по 
вопросу о целесообразности использования арендуемых на безвозмездной основе 
помещений, находящихся в муниципальной собственности. 
3. Рассмотрели обращение Мардяшовой Г. П. о принятии мер к владельцам собак, 
допускающих их свободный выгул и свободное содержание. Рекомендовали 
сотрудникам полиции усилить разъяснительную работу с населением и 
собственниками собак. 
4. Обсудили организационные вопросы. 
 
 
 
Председатель Общественного совета  
Виноградовского муниципального округа                                            Л.А. Шестакова  
 
 
Секретарь                                                                                                   И.А. Антипина 
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