
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 Протокол заседания № 3 
 

Всего членов совета - 15 человек 

Присутствует  -  8 человек 

                                   29 августа 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., первый заместитель главы администрации Шадрина Ольга Витальевна, 

заместитель главы - руководитель аппарата администрации Антипина И.А., 

заместитель главы администрации по социальным вопросам Тимошенко Наталия 

Александровна. 

  

     Заседание ведет председатель общественного Совета Шестакова Лидия 

Арсеньевна. 

     Протокол ведет заместитель главы - руководитель аппарата администрации 

округа Антипина Ирина Александровна. 

 

Повестка заседания: 

1. О реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья в Виноградовском муниципальном округе.  

 

2. О работе по сбору ТКО на территории Виноградовского муниципального 

округа. 

 

3. О содержании дорог в Виноградовском муниципальном округе. 

Докладчик: Шадрина О.В. – первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

 

4. Информация о мерах по улучшению жизни семей, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

 

5. Информация о текущей деятельности Березниковского ПОСПО. 

Перспективы развития. 

 

6. О Почетных гражданах Виноградовского муниципального округа. 

 

        7. Разное. 
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1. По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: «О реализации программы переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья в Виноградовском муниципальном округе». 

Докладчик: Шадрина О.В. – первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Патрекеев В.В., Мардяшова Г.П., Первушина А.С. 

             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «О реализации 

программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Виноградовском 

муниципальном округе». 

    Голосовали «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: информацию о реализации программы переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья в Виноградовском муниципальном округе принять к 

сведению.  

 

       2. По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: «О работе по сбору ТКО на территории Виноградовского 

муниципального округа». 

Докладчик: Первухин А.А. – глава Виноградовского муниципального округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Поздеева Г.В., Первушина А.С., Клечкина Л.Г.  

             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «О работе по сбору 

ТКО на территории Виноградовского муниципального округа». 

 

    Голосовали «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: информацию о работе по сбору ТКО на территории 

Виноградовского муниципального округа принять к сведению. На следующем 

заседании совета рассмотреть вопрос о строительстве оборудованных ПВН. 

 

 

       3. По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: «О содержании дорог в Виноградовском муниципальном округе». 

Докладчик: Шадрина О.В. – первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Патрекеев В.В., Клечкина Л.Г., Первушина А.С. 

             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «О содержании дорог в 

Виноградовском муниципальном округе». 

 

    Голосовали «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: информацию о содержании дорог в Виноградовском 

муниципальном округе принять к сведению.  
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  4. По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: «Информация о мерах по улучшению жизни семей, нуждающихся в 

социальной поддержке». 

Докладчик: Антипина Н.В. – начальник отделения социальной защиты 

населения по Виноградовскому району. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Первушина А.С. 

             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Информация о мерах 

по улучшению жизни семей, нуждающихся в социальной поддержке». 

 

    Голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: информацию о мерах по улучшению жизни семей, 

нуждающихся в социальной поддержке принять к сведению.  

 

       5. По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: «Информация о текущей деятельности Березниковского ПОСПО. 

Перспективы развития». 

Докладчик: Яковлев С.Ю. – председатель правления Березниковского 

ПОСПО. 

Содокладчик: Аннин А. О. – депутат муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Поздеева Г.В., Суслонов В.А., Мардяшова 

Г.П., Клечкина Л.Г. 

             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Информация о 

текущей деятельности Березниковского ПОСПО. Перспективы развития». 

 

    Голосовали «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: информацию о текущей деятельности Березниковского ПОСПО 

и перспективах развития принять к сведению. Рекомендовать администрации 

округа провести рабочую встречу с руководством Березниковского ПОСПО, 

представителями депутатского корпуса на тему снабжения бюджетных учреждений 

округа продукцией местных производителей.   

 

       6. По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: «О Почетных гражданах Виноградовского муниципального округа». 

Докладчик: Тимошенко Н.А. –заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа по социальным вопросам. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Поздеева Г.В., Первушина А.С., Мардяшова 

Г.П., Клечкина Л.Г. 

             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «О Почетных 

гражданах Виноградовского муниципального округа». 

 

    Голосовали «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято.  
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             РЕШИЛИ: информацию о Почетных гражданах Виноградовского 

муниципального округа принять к сведению. Рекомендовать администрации округа 

оборудовать стенд в фойе администрации с размещением всех граждан, 

удостоенных почетного звания. Вернуться к данному вопросу на следующем 

заседании.  

 

     7. Разное. 

1. Обсудили ситуацию в сфере здравоохранения. Логису А.И. поручили 

подготовить обращение в министерство здравоохранения Архангельской области 

по вопросам обеспечения кадрами Виноградовской ЦРБ, неудобном размещении 

регистратуры в новом корпусе больницы, а также обоснования необходимости 

размещения аптечного пункта рядом с центральным входом. 

2. Рассмотрели предложение Степанова Д.В. об участии округа в реализации 

приоритетного национального проекта по освоению лесов. Решили рассмотреть 

вопрос о лесопользовании в Виноградовском округе на следующем заседании с 

приглашением представителя министерства лесного хозяйства Архангельской 

области.  

3.Обсудили функционирование и предоставление услуг общественной бани в п. 

Березник. Решили держать вопрос об общественной бане в п. Березник на 

контроле. 

4. Обсудили организационные вопросы. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

Виноградовского муниципального округа                                            Л.А. Шестакова  

 

 

Секретарь                                                                                                   И.А. Антипина 


