
УТВЕРЖДАЮ 
 

Заместитель председателя Совета 

общественности городского округа 

Отрадный Самарской области 

 

   _______________ Н.А. Данилов 

 «01» марта 2018 г. 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета общественности городского округа Отрадный 

Самарской области 

 

01 марта 2018 года 

 

Из 24 членов Совета присутствовало –  19 человек. 

Отсутствовали: Андриянов Д.Г. (в Самаре), Богатырева Л.Г. (больничный); 

Ермохина Л.А. (в Самаре); Жарова Г.В. (больничный); Сенатова Н.Г. (в 

Самаре). 

Приглашенные: 

Глава городского округа Отрадный       Бугаков Александр Владимирович 

Первый заместитель Главы городского 

округа Отрадный 

            Зеленская Оксана Анатольевна  

Начальник информационно-

аналитического отдела Администрации 

городского округа Отрадный 

Руководитель Государственного 

казенного учреждения Самарской 

области «Главное управление 

социальной защиты населения 

Восточного округа» 

Руководитель Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

обслуживания  населения  городского 

округа. 

Исполнительный директор 

Отрадненского фонда жилья и ипотеки 

          Каниболоцкая Елена Васильевна 

 

 

       Золотухина Ольга Аркадьевна 

 

 

 

Селиверстова Светлана Александровна 

 

 

 Артёмова Нина Петровна 

СМИ: городская массовая газета 

«Рабочая трибуна», ТРК «РЕН-
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Отрадный»  

Организационное обеспечение заседания: 

Координатор по работе с 

некоммерческими организациями МКУ 

«Дом общественных организаций» 

              Жаворонкин Артём Сергеевич 

Повестка 

 

1. О качестве предоставления услуг Отрадненской городской больницей. 

2. Реализация законодательных изменений в части предоставления мер 

социальной поддержки и введение новых видов социальных выплат. 

3.  Информация о реализации на территории города муниципальной 

программы по обеспечению жильем молодых семей.  

4. О проведении городского конкурса проектов и идей «Отрадный - 

территория развития» и городского конкурса «Общественное признание» в 

2018 году. 

5. Организация голосования на избирательных участках за общественную 

территорию.  

6. Обсуждение предложений жителей города по определению 

общественной территории для включения в заявку на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды.  

 

1. О качестве предоставления услуг Отрадненской городской 

больницей. 

Докладчик: Кандрахин Александр Анатольевич - главный врач 

ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница». Содоклад: Кузаева Ирина 

Викторовна - член Совета общественности городского округа Отрадный. 

Информация: 15 мин. 

Обсуждение: 10 мин. 

Решили:  
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Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Отрадненская городская больница»: 

1. Восполнить дефицит узких медицинских специалистов: терапевтов, 

окулистов, неврологов, ЛОР-врачей.  

2. Организовать работу регистратуры во взрослой поликлинике по 

открытому типу (стеклянную кабинку с окошками заменить на стойку 

регистрации); 

3. Разработать цветовую навигацию в поликлинике с помощью цветных 

стрелок, которые будут вести пациентов в нужное отделение или кабинет; 

Голосовали: «за» -  19,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

2. Реализация законодательных изменений в части предоставления 

мер социальной поддержки и введение новых видов социальных выплат. 

Докладчик: Золотухина Ольга Аркадьевна - руководитель 

Государственного казенного учреждения Самарской области «Главное 

управление социальной защиты населения Восточного округа».  

Информация: 10 мин. 

Обсуждение:  5 мин. 

Решили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» -  19,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

3.  Информация о реализации на территории города муниципальной 

программы по обеспечению жильем молодых семей.  

Докладчик: Артёмова Нина Петровна - исполнительный директор 

Отрадненского фонда жилья и ипотеки. 

Информация: 10 мин. 

Обсуждение:  5 мин. 

Решили: информацию принять к сведению. 
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Голосовали: «за» -  19,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

4. О проведении городского конкурса проектов и идей «Отрадный - 

территория развития» и городского конкурса «Общественное признание» 

в 2018 году. 

Докладчик: Золотова Ольга Александровна - директор муниципального 

казенного учреждения «Дом общественных организаций».    

Информация: 5 мин. 

Обсуждение: 5 мин. 

Решили: информацию принять к сведению. Общественным организациям 

города активно принять участие в городского конкурсе проектов и идей 

«Отрадный - территория развития» и городском конкурсе «Общественное 

признание».   

Голосовали: «за» -  19,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

5. Организация голосования на избирательных участках за 

общественную территорию.  

Докладчик: Селиверстова Светлана Александровна - руководитель 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания  населения  

городского округа. 

Информация: 5 мин. 

Обсуждение: 5 мин. 

Решили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» -  19,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  
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6. Обсуждение предложений жителей города по определению 

общественной территории для включения в заявку на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды.  

Докладчик: Селиверстова Светлана Александровна - руководитель 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания  населения  

городского округа. 

Информация: 10 мин. 

Обсуждение: 20 мин. 

Голосовали: «за» -  19,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решили: информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

 

 Секретарь                                                                                              И. В. Кузаева  


