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                                                                                                                   Протокол № 5

  

                                                                      заседания Общественного совета Тарногского
муниципального района

  

                                                                                                                   от12.02.2018г.

  

Присутствуют: Попова Н.В., Зыкова Г.А., Верцинская Н.И., Кузнецов В.А., Поздеев В.И.,
Шабанова Г.Е.,Г. Киселева Р.М., Аксенова Т.И., Пешков И.В., Мельцова С.В., Зыкова
Л.А..

  

Приглашены: Главы Тарногского муниципального района, Гусев С.М.. председатель
районной избирательной комиссии Запоржина А. Е.

  

Повестка:

  

1. Выборы Президенты РФ. Докладывает Запоржина А.Е.
2. Итоги работы за 2017г. Докладывает Гусев С.М.
3. Утверждение плана работы Общественного совета Тарногского муниципального
района на 2018г.

  

1.18 марта 2018г. - выборы Президенты РФ.

  

Запоржина А.Е.: Необходимо провести выборы на высоком уровне, без нарушений.
Нынче Общественные наблюдатели будут на избирательных участках.Было 38
кандидатов в Президенты РФ. Осталось 6 кандидатур.
Знакомит с программами кандидатов.
В районе 10600 избирателей, из них 2200 не проживают. Но прописаны. Временно
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проживает 200 человек. Из них 35 уже пришли в комиссию, чтобы проголосовать.
Для Общественных наблюдателей будут определены места на участках. На
избирательный участок наблюдатели приходят с направлениями, которые нужно отдать
Председателю или секретарю избирательной комиссии.
ВЭБ трансляция только на участках в Тарноге, остальные – запись. А не трансляция.
Попова Н.В.:Голосование на дому, выезд с урнами. К кому ехать?
Запоржина: Заранее устное или письменное заявление.В каком случае выезд: болезнь,
возраст, по состоянию здоровья, инвалидность Случаи разные бывают
Зыкова Г.А.: Наблюдатели могут ехать?.
Запоржина А.Е.: Да, могут.

  

2. Итоги работы за 2017г.
Гусев С.М.: 2017 год закончили без долгов. Было 27 млн. рублей.. По выполнению
майских указов6 по культуре и доп.образованию – 26,5 тыс.рублей средняя зарплата, до
30 тыс. руб., чтобы в январе 2019года.Визит губернатора состоялся в район. Посещение
: Илеза (введение в работу оборудования по сотовой связи), озерки( детский сад-
выделяют 15млн.рублей, к 1 сентября открыть), Игумновская (посещение Дома
престарелых).В Озерках будет такое же оборудование, как и на ДК в Илезе..
Маммограф будет, есть решение. Аппарат УЗИ на 2019 год пообещали,20млн.рублей на
ремонт дороги от Газпрома выделено. Газификация – Заборье, 19млн.рублей на
строительство газопровода Игумновская, исаковская, потом дальше на Погоняевскую,
Семеновскую.
По очистным стоим вторыми в программе по области.
Совещание с участием зам.министра по сельскому хозяйству. Главное, чтобы в
выпускаемой продукции было не более 10% чужого, т.к. в Вологодской ягоде 50%
чужого.Вологодская область должна стать льняной столицей.Рабочая группа и
вдальнейшем будет приезжать в Вологду.Прблема по расчистке дорог , особенно на
Кокшеньгу.
9млн – от акцизов, 15млн – от транспортного налога, из 15 только 6 вернули,
поступление в районный бюджет.
Кузнецов В.А.: Ситуация на дороге плохая, с большим ножом сломался, а с маленьким не
справляется, дорога становится узкой.4 раза проехал, дорога не расширяется. Техника
должна быть хорошая.
Попова Н.В.: А у частников в аренду взять?
Гусев С.М: Оказались. В Верхнем Спасе Едемский А.А. делает расчистку без
разговоров.После 10 марта встречаюсь с Буториным. Сумма больше 2млн рублей
поступлений от него. Планируется музей Пчелы сделать.
Шабанова.Г.Е.: 625 лет Спасу в этом годуДеньги не запланированы.
Гусев С.М.: Деньги не запланированы. Напишите на меня Ходатайство..
Кузнецов В.А.: На илезе в ДК течет крыша.
Гусев С.М.: В 2019 году будет капитальный ремонтДК.
Пешков И.В.: У музея пообещано, что коммунальные платежи будут из бюджета, платили
раньше сами. В этом случае у музея денег будет побольше.
Гусев С.М.: Фонд «Тарнога – лес» на хорошие дела должен выделять деньги. По
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«Народному бюджету» надо глав поселений активировать.50% от бюджета вернется.
.институт старост у нас не работает. Старост мало.
Пешков И.В.: Корт ледовый – нужна крыша. Старых построек по Тарноге много. Надо
пройти и посмотреть, что нужно и можно убрать.
Гусев С.М.: Публичный отчет 15 февраля.
Попова Н.В.: Я предлагаю поставить 4 за работу в 2017 году.
Голосовали : единогласно.

  

4. План работы Общественного совета на 2018 год.
Попова Н.В.: зачитывает план работы.

  

П Л А Н Р А Б О Т Ы
Общественного совета Тарногского муниципального района

  

на 2018 год

  

Ф Е В Р А Л Ь

  

1. Подготовка к выборам Президента РФ 18 марта 2018 года.
2.Участие членов Общественного совета Тарногского муниципального района в качестве
общественных наблюдателей на избирательных участках Тарногского муниципального
района.
3.Утверждение плана работы Общественного совета Тарногского муниципального
района на 2018 года.
4. Рассмотрение заявлений, обращений граждан.

  

М А Й

  

1.Организация дорожного движения на территории села Тарногский Городок.
2. «Год волонтера» - цели и задачи.
3. Озеленение улиц районного центра и поселений Тарногского муниципального района.
4. Рассмотрение заявлений, обращений граждан.
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И Ю Л Ь

  

1. Подготовка к празднованию юбилея 565 - летия с. Тарногский Городок в рамках
праздника «Тарнога – столица меда Вологодского края».
2. Выполнение программы капитального ремонта на территории Тарногского
муниципального района.
3. Рассмотрение заявлений, обращений граждан.

  

Н ОЯ Б Р Ь

  

1. Обсуждение проекта бюджета Тарногского муниципального района на 2019 год.
2. Взаимодействие Общественного совета Тарногского муниципального района и НКО.
3. Рассмотрение заявлений, обращений граждан.

  

В течение полугодия:

  

1. Участие в публичных и общественных слушаниях по основным вопросам
социально-экономического развития района.
2. Участие в работе Представительного Собрания, коллегии при главе района.
3.Участие в собраниях граждан в населенных пунктах района.
4. Участие в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления района по
правовому, духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, пропаганде
здорового образа жизни.
5. Участие в проведении дня района и празднике «Тарнога – столица меда Вологодского
края».
6. Обеспечение взаимодействия Общественного совета со средствами массовой
информации.

  

Постановили:
1. Участвовать в качестве Общественных наблюдателей на избирательных участках во
время выборов Президента РФ 18 марта 2018г.
2. Оценить работу Главы Тарногского муниципального района на «хорошо».
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3. Утвердить план работы Общественного совета тарногского муниципального района на
2018год. Добавить в проект плана поездку в г.Великий Устюг по обмену опытом.

  

12.02.2018г. Секретарь Общественного совета
Тарногского муниципального района ------------------------------------
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