
УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Совета 

общественности городского округа 

Отрадный Самарской области 

 

   _______________Н.А. Данилов 

«12» декабря 2019 г. 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета общественности городского    округа Отрадный 

Самарской области 

 

12 декабря 2019 года 
 

 

Из 25 членов Совета присутствовало –  19 человек. 

Отсутствовали: Андреева В.С. (в Самаре); Булгаков А.А. (совещание); 

Данилова А.А.  (отпуск); Кузаева И.В. (в Самаре); Перухина Л.В. 

(больничный), Суханкина Л.В. (в Самаре).  

Приглашенные:  

Глава городского округа Отрадный           Бугаков Александр Владимирович 

Первый заместитель Главы  

городского округа Отрадный 

 

Руководитель Государственного 

казенного учреждения Самарской 

области «Главное управление 

социальной защиты населения 

Восточного округа» 

 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Музей истории г.Отрадного» 

 

Заведующий участковой службой 

взрослой поликлиники 

 

           Зеленская Оксана Анатольевна               

  

            Золотухина Ольга Аркадьевна 

 

  

          

           Гурьянова Галина Тимофеевна 

 

  

                 Шишкина Лариса Михайловна 

СМИ: городская массовая газета 

«Рабочая трибуна», ТРК «РЕН-

Отрадный» 

             

 

Организационное обеспечение заседания: 
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Директор МКУ «Дом 

общественных организаций» 

 

Координатор по работе с 

некоммерческими организациями 

МКУ «Дом общественных 

организаций» 
 

 

               

                Шевалье Марина Александровна 

 

                     Жаворонкин Артём Сергеевич 

Повестка 

 

1.  «О мерах социальной поддержки ветеранов». 

2. «Об организации работы по патриотическому воспитанию в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей истории города 

Отрадного».  

3. «О медицинском обслуживании ветеранов Великой Отечественной 

войны». 

4.  «О плане работы Совета общественности городского округа Отрадный 

на 2020 год». 

5. «О переизбрании председателя Совета общественности городского 

округа Отрадный». 
 

 

 

 

1.  «О мерах социальной поддержки ветеранов». 

Докладчик: Золотухина Ольга Аркадьевна - руководитель 

государственного казенного учреждения Самарской области «Главное 

управление социальной защиты населения Восточного округа». 

Информация: 5 мин. 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать государственному казенному учреждению Самарской 

области «Главное управление социальной защиты населения Восточного 

округа» информировать население о льготах для различных категорий 

населения в доступной форме в средствах массовой информации. 

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

 

2. «Об организации работы по патриотическому воспитанию в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей истории города 

Отрадного».  

Докладчик: Гурьянова Галина Тимофеевна - директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей истории г.Отрадного». 

Информация: 10 мин. 

Обсуждение: 5 мин. 

Решили:  

Принять информацию к сведению.  

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

Решение принято единогласно.  

 

3. «О медицинском обслуживании ветеранов Великой Отечественной 

войны». 

Докладчик: Шишкина Лариса Михайловна - заведующий участковой 

службой взрослой поликлиники. 

Решили:  

Принять информацию к сведению. 

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

Решение принято единогласно.  

 

4.  «О плане работы Совета общественности городского округа 

Отрадный на 2020 год». 

Решили:  

Утвердить план работы Совета общественности городского округа 

Отрадный на 2020 год.  

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

Решение принято единогласно.  
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5. «О переизбрании председателя Совета общественности 

городского округа Отрадный». 

Председатель Совета общественности городского округа Отрадный 

Данилов Николай Андреевич сообщил о том, что 07.10.2019 написал заявление 

Главе городского округа Отрадный Самарской области о сложении с себя 

полномочий председателя. При этом Николай Андреевич остается в составе 

Совета в качестве члена. Также сообщил, что согласно пункту 6.3  положения о 

Совете общественности городского округа Отрадный в случае сложения 

полномочий председателя, председатель выбирается на очередном заседании 

простым большинством голосов. Николай Андреевич предложил кандидатуру 

Бариновой Оксаны Владимировны на пост председателя Совета 

общественности городского округа Отрадный Самарской области. Бабинская 

Светлана Владимировна охарактеризовала кандидатуру с положительной 

стороны.  

Решили: Избрать Председателем Совета общественности городского 

округа Отрадный Самарской области  Баринову Оксану Владимировну.  

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

Решение принято единогласно.  

 

Заместитель председателя  

Совета общественности   

городского  округа Отрадный 

Самарской области                                                                           В.Н. Столяров                                                                                                           


