
УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Совета 

общественности городского округа 

Отрадный Самарской области 

 

   _______________ Н.А. Данилов 

«18» июля 2019 г. 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета общественности городского округа Отрадный 

Самарской области 

 

18 июля 2019 года 
 

 

Из 25 членов Совета присутствовало –  13 человек. 

Отсутствовали: Андриянов Д.Г. (отпуск); Антонова Т.И. (отпуск); Бабинская 

С.В. (отпуск); Булгаков А.А. (совещание); Воронкова И.И. (отпуск); Данилова 

А.А.  (отпуск); Жарова Г.В. (больничный); Клыкова В.Ф. (отпуск); Кузаева И.В. 

(больничный); Петров Е.В. (отпуск); Сулейманова Е.С. (отпуск); Суханкина 

Л.В. (в Тольятти).  

Приглашенные:  

Глава городского округа Отрадный           Бугаков Александр Владимирович 

Первый заместитель Главы  

городского округа Отрадный 

 

Заместитель Главы городского 

округа Отрадный по экономике и 

финансам 

 

Руководитель управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства и обслуживания  

населения   

 

Ответственный секретарь 

Административной комиссии  

           Зеленская Оксана Анатольевна               

  

                 Бышкин Николай Иванович         

 

  

Селиверстова Светлана Александровна 

 

  

                 Кузякина Екатерина Викторовна              

СМИ: городская массовая газета 

«Рабочая трибуна», ТРК «РЕН-

Отрадный» 

             

 

Организационное обеспечение заседания: 



2 

 

Координатор по работе с 

некоммерческими организациями 

МКУ «Дом общественных 

организаций» 
 

 

                     Жаворонкин Артём Сергеевич 

Повестка 

 

1. «Об организации пассажирских перевозок на городских маршрутах». 

2.  «О реализации национальных проектов на территории городского 

округа Отрадный». 

3. «О работе Административной комиссии городского округа Отрадный».  

4.  «О реализации проекта «Отрадный парк - сила притяжения» на 

территории городского округа Отрадный». 

5. «Об участии представителей Совета общественности городского округа 

Отрадный в VI Всероссийском форуме живых городов». 
 

 

 

1. «Об организации пассажирских перевозок на городских 

маршрутах». 

Докладчик:  Селиверстова Светлана Александровна - руководитель 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения 

городского округа. 

Информация: 10 мин. 

Обсуждение:  10 мин. 

Решили:  

1. Признать работу по организации городских перевозок общественным 

транспортом удовлетворительной;  

2. Рекомендовать Администрации городского округа Отрадный 

продолжить работу по замене подвижного состава;  

3. Рекомендовать перевозчику ООО «ЖД-ТРАНССЕРВИС» 

активизировать работу по поиску водителей категории D для обеспечения 

резерва, а также обратить внимание на чистоту в автобусах.  

Голосовали: «за» -  13,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 
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Решение принято единогласно  

 

2.  «О реализации национальных проектов на территории городского 

округа Отрадный». 

Докладчик: Бышкин Николай Иванович - заместитель Главы городского 

округа Отрадный по экономике и финансам.  

Информация: 10 мин. 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать Администрации городского округа Отрадный 

проводимую информационную работу в области национальных проектов в 

большей степени сконцентрировать на уникальных  событийных мероприятиях 

с обзором ключевых моментов. Сделать интервью с отрадненцами, которые 

стали непосредственными участниками национальных проектов (о конкретных 

изменениях в жизни конкретных людей). 

Голосовали: «за» -  13,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

3. «О работе Административной комиссии городского округа 

Отрадный».  

Докладчик: Кузякина Екатерина Викторовна - ответственный секретарь 

Административной комиссии. 

Информация: 10 мин. 

Обсуждение: 5 мин. 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению; 

2. Рекомендовать Административной комиссии использовать в качестве 

помощников представителей советов общественности микрорайонов.  

Голосовали: «за» -  13,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  
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4.  «О реализации проекта «Отрадный парк - сила притяжения» на 

территории городского округа Отрадный». 

Докладчик:    Селиверстова Светлана Александровна - руководитель 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения 

городского округа. 

Информация: 15 мин. 

Обсуждение: 10 мин. 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» -  13,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

5. «Об участии представителей Совета общественности городского 

округа Отрадный в VI Всероссийском форуме живых городов». 

Докладчик: Баринова Оксана Владимировна - председатель Совета 

общественности микрорайона № 18, член Совета общественности городского 

округа Отрадный.   

Информация: 5 мин. 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» -  13,  «против» -  0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

 Секретарь                                                                                               И. В. Кузаева  


