
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 Протокол заседания № 4 
 

Всего членов совета - 15 человек 

Присутствует  -  11 человек 

                                  21 декабря 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 О.В, заместитель главы - 

руководитель аппарата администрации Антипина И.А., заместитель главы 

администрации по социальным вопросам Тимошенко Н.А. 

  

     Заседание ведет председатель общественного Совета Шестакова Лидия 

Арсеньевна. 

     Протокол ведет заместитель главы - руководитель аппарата администрации 

округа Антипина Ирина Александровна. 

 

Повестка заседания: 

1. О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Культурно – 

досуговый центр рп. Березник».  

Докладчик: Титова К.И. – начальник отдела основной деятельности 

управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа. 

2. О работе лесопромышленного комплекса в Виноградовском 

муниципальном округе. Об обеспечении дровами населения округа. 

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

Виноградовского муниципального округа. 

3. О запуске водопровода в п. Березник.  

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

4. Подведение итогов работы Общественного совета в 2022 году. 

Докладчик: Шестакова Л.А. – председатель Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа. 

5. Об утверждении плана работы Общественного совета Виноградовского 

муниципального округа на 2023 год. 

Докладчик: Шестакова Л.А. – председатель Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа. 

 6. Разное. 
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1. По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно – досуговый центр рп. Березник».  

          Докладчик: Титова К.И. – начальник отдела основной деятельности 

управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа. 

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

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

муниципального бюджетного учреждения «Культурно – досуговый центр рп. 

Березник». 

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

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: информацию о реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно – досуговый центр рп. Березник» принять к сведению. 

Предложить руководству КДЦ организовать мероприятия для ветеранов, такие как: 

кружки, танцевальные секции, обучение компьютерной грамоте. 

 

       2. По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: «О работе лесопромышленного комплекса в Виноградовском 

муниципальном округе. Об обеспечении дровами населения округа» 

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

Виноградовского муниципального округа 

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

Суслонов В.А. 

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

лесопромышленного комплекса в Виноградовском муниципальном округе. Об 

обеспечении дровами населения округа» 

 

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

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: информацию о работе лесопромышленного комплекса в 

Виноградовском муниципальном округе, об обеспечении дровами населения 

округа принять к сведению. 

 

 

       3. По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: «О запуске водопровода в п. Березник». 

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

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Патрекеев В.В., Первушина А.С., Логис А.И., 

Бендак М.Н. 

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

водопровода в п. Березник». 

 

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

Решение принято.  
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             РЕШИЛИ: информацию о запуске водопровода в п. Березник принять к 

сведению. Вернуться к данному вопросу в первом квартале 2023 года. Подготовить 

ответ на вопрос о содержании подъездов к колонкам. 

 

  4. По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: «Подведение итогов работы Общественного совета в 2022 

году» 

Докладчик: Шестакова Л.А. – председатель Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А. Салыкина Н.Н., Ухаркина Н.А. 

         Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Подведение итогов 

работы Общественного совета в 2022 году». 

 

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

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: информацию об итогах работы Общественного совета в 2022 

году принять.  

 

       5. По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: «Об утверждении плана работы Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа на 2023 год». 

Докладчик: Шестакова Л.А. – председатель Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Шестакова Л.А., Бендак М.Н., Суслонов В.А., Клечкина Л.Г., 

Первушина А.С., Поздеева Г.В., Ухаркина Н.А. 

             Шестакова Л.А. - предлагает голосовать по вопросу «Об 

утверждении плана работы Общественного совета Виноградовского 

муниципального округа на 2023 год». 

 

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

Решение принято.  

 

             РЕШИЛИ: плана работы Общественного совета Виноградовского 

муниципального округа на 2023 год принять. Рекомендовать администрации округа 

утвердить план совместных мероприятий с участием главы.  

 

       6. Разное. 

       1. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Тимошенко 

Н.А. довела информацию о сроках и ходе подготовки к проведению капитального 

ремонта Березниковской средней школы. Ответила на интересующие вопросы. 

       2. Глава округа Первухин А.А. сообщил о переносе сроков строительства 3 

ПВН на территории округа на летний период 2023 года. 

Также обсудили вопросы: 

      - о работе коммунальной бани, которая работает ненадлежащим образом. 

Данный объект находится в частной собственности. Решили – Изучить опыт 

других районов. Проработать вопрос о строительстве новой бани на территории п. 

Березник. 
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       - об оборудовании спуска к зданию по адресу: п. Березник, ул. П. Виноградова, 

д. 126 (здание военкомата). Решили включить данный вид работ в план 

благоустройства на 2024 год. 

     - о создании и размещении парковок для автомобильного транспорта. 

Подробное рассмотрение данного вопроса решили запланировать на 2 квартал 2023 

года с привлечением представителя отдела строительства и архитектуры 

администрации округа и представителя МКУ «Березниковское». 

    - о проведении следующего заседания совета. Назначили на 15 марта 2023 года. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

Виноградовского муниципального округа                                            Л.А. Шестакова  

 

 

Секретарь                                                                                                   И.А. Антипина 


