
УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Совета 

общественности городского округа 

Отрадный Самарской области 

 

_______________ Н. А. Данилов 

«11» октября 2017 г. 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета общественности городского округа Отрадный 

Самарской области 

 

11 октября 2017 года 

 

Из 25 членов Совета присутствовали –  20 человек. 

Отсутствовали: Андреева В.С. (больничный); Ермохина Л.А. (поездка в 

Самару); Королёва Г.В. (поездка в Москву); Котляров В.И. (поездка в Самару); 

Кандрахин А.А. (отпуск).   

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 

Начальник Отрадненского почтамта 

Управления федеральной почтовой 

связи Самарской области – филиала 

федерального государственного 

унитарного предприятия  «Почта 

России» 

 

Заместитель начальника 

Отрадненского почтамта 
 

Начальник центрального  

почтового отделения (446300) 

 

            Каниболоцкая Елена Васильевна 

 

 

 

 

             Ягельская Наталья Александровна 

  

             Фролова Светлана Евгеньевна 

  

             Линёва Дарья Анатольевна 
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Руководитель структурного 

подразделения ГБОУ СОШ № 6 

«Детский сад № 10» 

 

Руководитель структурного 

подразделения ГБОУ СОШ № 6 

«Детский сад № 15» 

             Зайцева Ольга Ивановна 

 

 

  Харитончик Татьяна Анатольевна 

Руководитель Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

и обслуживания населения 

городского округа Отрадный 

Руководитель Управления  

капитального строительства 

Администрации городского округа 

СМИ: городская массовая газета 

«Рабочая трибуна», ТРК «РЕН-

Отрадный» 

            Селиверстова Светлана Александровна 

 

 

   Цыплакова Людмила Николаевна 

Организационное обеспечение заседания: 

Координатор по работе с 

некоммерческими организациями 

МКУ «Дом общественных 

организаций» 

              Жаворонкин Артём Сергеевич 

Повестка 

 

1. О деятельности Отрадненского почтамта. 

2.  Подведение промежуточных итогов  реализации городской программы 

«Комфортная городская среда» на территории городского округа Отрадный в 

2017 году. 

3. Итоги выездного заседания комиссии по здравоохранению, 

социальному развитию, по вопросам образования Совета общественности 

городского округа Отрадный «Условия содержания детей в детских садах». 

4. Организация похоронных услуг на территории города. Содержание 

кладбищ.    

 Решили: Повестку утвердить. 
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 Голосовали: «за» -  20 , «против» -  0 , «воздержались» - 0. 

 Решение принято единогласно – повестка утверждена.  

 

1. О деятельности Отрадненского почтамта. 

Докладчик: Ягельская Наталья Александровна - начальник 

Отрадненского почтамта Управления федеральной почтовой связи Самарской 

области – филиала федерального государственного унитарного предприятия  

«Почта России». 

Информация: 15 мин. 

Обсуждение: 10 мин. 

Решили:  

1. Совету общественности городского округа Отрадный направить   

письмо руководству УФПС Самарской области со следующими 

рекомендациями: 

1.1.  Наладить работу кондиционеров в центральном отделении 

Отрадненской почты; 

1.2.  Увеличить время работы до 19.00 ч. почтового отделения 446303 по 

ул. Ленинградская, д.43 (в данный момент отделение работает до 18.00 ч.)  из-за 

невозможности работающим людям успеть воспользоваться услугами почты; 

1.3.  Ввести в штат сотрудников почты психолога для работы с 

операторами для предотвращения конфликтных ситуаций и снятия напряжения 

во время рабочего дня; 

1.4. Реконструировать  почтовое отделение 446306 по ул. Сабирзянова, д. 

7; 

1.5. Разделить услуги, оказываемые в отделениях связи на 

непосредственно почтовые (получение писем, бандеролей и посылок) и прочие 

(внесение коммунальных платежей, штрафов и др.).  

2.  Включить данный вопрос в план работы Совета общественности 

городского округа Отрадный на 2018 год. 

Голосовали: «за» -  20,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 
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Решение принято единогласно  

 

2.   Подведение промежуточных итогов реализации городской 

программы «Комфортная городская среда» на территории городского 

округа Отрадный в 2017 году. 

Докладчик: Цыплакова Людмила Николаевна - руководитель 

Управления  капитального строительства Администрации городского округа. 

Содокладчик: Селиверстова Светлана Александровна - руководитель 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения 

городского округа Отрадный.  

Информация: 15 мин. 

Обсуждение: 10 мин. 

Решили:  

1. Совет общественности городского округа Отрадный считает 

промежуточные итоги реализации городской программы «Комфортная 

городская среда» на территории городского округа Отрадный в 2017 году 

удовлетворительными. Программа реализуется согласно плану.  

2. Рекомендовать Советам общественности микрорайонов работать с 

жителями дворов - участниками городской программы «Комфортная среда» по 

вопросам ответственного исполнения обязательств программы и 

предоставления полных отчетов по трудовому участию граждан.  

Голосовали: «за» -  20,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

  3.  Итоги выездного заседания комиссии по здравоохранению, 

социальному развитию, по вопросам образования Совета общественности 

городского округа Отрадный «Условия содержания детей в детских садах». 

Докладчик: Суханкина Любовь Васильевна - член комиссии по 

здравоохранению, социальному развитию, по вопросам образования Совета 

общественности городского округа Отрадный.  

Информация: 5 мин. 
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Обсуждение:  5 мин. 

  Решили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» -  20,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

4. Организация похоронных услуг на территории города. 

Содержание кладбищ.    

Докладчик: Селиверстова Светлана Александровна - руководитель 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения 

городского округа Отрадный. 

Информация: 10 мин. 

Обсуждение: 10 мин. 

  Решили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» -  20,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

Разное. Членам Совета общественности городского округа Отрадный 

принять активное участие в формировании плана Совета общественности на 

2018 год.  

Голосовали: «за» -  20,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

 Секретарь                                                                                              И. В. Кузаева  


