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Решение № пленарного заседания Общественной палаты 

Ростовского муниципального района третьего состава 

09 августа 2017 года 

В соответствии с Положением об Общественной палате Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы РМР от 31.01.2013. №8, 

Регламентом Общественной палаты Ростовского муниципального района, 

утвержденным решение Общественной палаты Ростовского муниципального 

района 14.12.2009 №1, Общественная палата третьего состава  

РЕШИЛА: 
 

1. На основании решения Думы РМР от 03.08.2017№55 «О внесении 

изменения в решение Думы РМР от 29.12.2012 №159 «о назначении членов 

второго состава Общественной палаты Ростовского района» назначить членом 

третьего состава Общественной палаты РМР Постникову Любовь Валерьевну, 

заведующую МДОУ «Детским садом №41 р.п. Петровское».  

2. Информацию А.Д. Константинова и.о. главы администрации 

Ростовского МР и С.К. Комлева заместителя главы администрации Ростовского 

МР «О реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» в Ростовском 

районе» принять к сведению. 

3. Информацию членов ОП РМР Фрязимова А.Н., Куликова О.А., 

Вагановой С. М., Постниковой Л.В., Митрофановой А.П., Баженовой О.Н. о 

результатах мониторинга губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 

Ростовском МР принять к сведению. 

3.1. Рекомендовать главам поселений взять на особый контроль объекты, 

по которым нарушен срок выполнения работ. 

3.2. Рекомендовать главе городского поселения Ростов К.Г. Шевкоплясу 

взять на личный контроль работы по организации благоустройства 

общественной территории, г.Ростов (привокзальная площадь); 



3.3. Направить в Общественную палату Ярославской области сводный 

мониторинг по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» за период 

с 28 июля по 09 августа 2017 года. 

3.4. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 

РМР А.С. Федосееву обратить внимание на качество 100% выполненного 

объекта по приобретению и установки спортивного оборудования на 

спортивную площадку МДОУ ДС №17.  

3.5. Членам Общественной палаты продолжить мониторинг за качеством и 

сроками исполнения работ на объектах проекта. 

4. Информацию Федосеева А.С., начальника управления образования 

администрации РМР и Баженовой О.Н. члена ОП РМР «О готовности 

образовательных учреждений Ростовского МР к новому 2017 - 2018 учебному 

году» принять к сведению. 

4.2. Направить ходатайство и.о. главы администрации РМР Константинову 

А.Д. и председателю Думы РМР Пестову А.Ю. о рассмотрении вопроса 

финансирования образовательных учреждений по устранению предписаний 

надзорных органов и плановых ремонтов согласно сметной документации при 

формировании бюджета Ростовского района на 2018 год. 

4.3. Направить ходатайство и.о. главы администрации Константинову А.Д. 

о рассмотрении вопроса реконструкции котельной под хореографический класс 

в МБУ ДО «Детская школа искусств г. Ростова». Проектно-сметная 

документация в наличии. 

5. Информацию Митрофановой А.П. принять к сведению. 

5.1. Членам ОП РМР принять активное участие в акции: собрать школьные 

принадлежности детям, идущим в первый класс согласно списку, 

предоставленному начальником УСОН РМР Галочкиной Ю.А. (8 семей).  

5.2. Митрофановой А.П. организовать торжественной вручение школьных 

принадлежностей семьям согласно списку (прилагается).  

6. Разное 

6.1.  - Информацию Новиковой Н.В. «О прекращении полномочий члена 

Общественной палаты Федорова Евгения Владимировича» принять к сведению. 

- Исключить из состава ОП РМР Федорова Е.В. 

6.2. Принять личное заявление Савкиной Т.В. «О сложении полномочий 

секретаря ОП РМР».  

6.3. Назначить секретарем ОП РМР Баженову Ольгу Николаевну. 



6.4. - Информацию Новиковой Н.В. о Регламенте Общественной палаты 

принять к сведению.  

- Внести изменения и дополнения в Регламент Общественной палаты п.4 

ст.31 «О порядке формирования комиссии Общественной палаты», а именно 

читать его в следующей редакции: 

- комиссия по вопросам устойчивого функционирования экономики, 

поддержки предпринимательства, агропромышленного комплекса и жилищно-

коммунальной политики; 

- комиссия по вопросам социальной  политики, образования, 

здравоохранения, охране материнства и детства; 

- комиссия по вопросам культуры, спорта, туризма, сохранения 

исторического и природного наследия, развития гражданского общества, 

межнациональных отношений и миграционной политике.»  

- Внести изменения и дополнения в решение пленарного заседания ОП 

РМР от 20.04.2016 г №4 п.1 «Об утверждении комиссий ОП РМР и 

персонального состава», согласно Регламента Общественной палаты РМР п.4 

ст.31 «О порядке формирования комиссии Общественной палаты»   

6.5. Утвердить персональный состав комиссий Общественной палаты: 

- комиссия по вопросам устойчивого функционирования экономики, 

поддержки предпринимательства, агропромышленного комплекса и жилищно-

коммунальной политики: 

- Халимов Н.Х., Фрязимов А.Н., Мамонов А.Н., Гук Я.А., Фролова Е.С., 

Савкина Т.В. 

- комиссия по вопросам социальной политики, образования, 

здравоохранения, охране материнства и детства: 

- Митрофанова А.П., Овечкина Н.А., Малышев Г.А., Новикова Н.В., 

Баженова О.Н., Постникова Л.В. 

- комиссия по вопросам культуры, спорта, туризма, сохранения 

исторического и природного наследия, развития гражданского общества, 

межнациональных отношений и миграционной политике: 

- Салтыков К.К., Ваганова С.М., Фадеева Г.А., Куликов О.А., Пивоварчук 

Д.Ф., Пронина С.А., Бурнашова Г.А.  

 

 

Председатель  

Общественной палаты РМР                                                                 Н.В. Новикова 


