
 

 
Администрация  

Аксайского района Ростовской области 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ 

 

346720, Ростовская обл., г.Аксай,  ул. Мира, 9                                        Тел. 5-40-61 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания Общественного Совета  

 при Администрации Аксайского района 

 
Дата проведения: 30 сентября  2020 г.     

Место проведения: город Аксай, ул. Мира 9, (выставочный зал библиотеки 

им. М. Шолохова). 

Время проведения: 09:00                                          

Присутствовали: 11 членов Общественного совета, 2 приглашенных. 

            Члены Общественного Совета:  
- Бобкова Анна Степановна, Бергункер Юрий Николаевич, Бухтоярова Татьяна Алексеевна, 

Косивцова Галина Павловна, Кудинов Михаил Гаврилович, Лянная Татьяна Владимировна, 

Лизунова Светлана Герантьевна, Машкин Алексей Иванович, Найденов Виктор Иванович, 

Резникова Светлана Юрьевна, Черноусов Владимир Иванович. 

 
По согласованию Почетные члены Общественного совета: Ткачева Тамара Пахомовна, 

Шумечкова Наталья Сергеевна, Яковлева Марина Павловна.  

 
Программа: 

 
№ Время Вопросы заседания Кто готовит вопрос 

1 9.00 1. О реализации Десятилетия детства  в Аксайском районе  

(Указ Президента РФ). 

2. (заведующий детской библиотекой  МБУКИ АР МЦБ им. 

М. Шолохова - Елена Александровна Феофанова). 

Бобкова  

Анна Степановна 

2 9.15 О развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории Аксайского района. 

(начальник  отдела экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района Елена Валерьевна 

Шифрина). 

Бергункер  

Юрий Николаевич 

3 9.30 Об утверждении плана работы Общественного Совета на 4 

квартал 2020 года. 

Бухтоярова  

Татьяна Алексеевна 

4 9.40 Утверждение состава общественного совета  при 

Управлении образования и МБУЗ ЦРБ Аксайского района. 

Бобкова  

Анна Степановна 

  Заседание комиссий ОС:  

5 9.45 Комиссия по здравоохранению, формированию 

здорового образа жизни:    

«Мониторинг доступности оказания медицинской помощи 

жителям Аксайского района. 

Обеспечение лечебных учреждений района медицинскими 

кадрами». 

  

Лизунова  

Светлана Герантьевна 

6 9.55 Комиссия по патриотическому воспитанию:  

Патриотическое воспитание детей и молодёжи в 

учреждениях образования и культуры, ФКСТ и работе с 

молодёжью.  Работа волонтёрских отрядов в данном 

направлении. 

  

Найденов  

Виктор Иванович 



 

 

СЛУШАЛИ: по вопросу «О реализации Десятилетия детства  в Аксайском районе  (Указ Президента 

РФ).  

ВЫСТУПИЛИ:  заведующая  детской библиотекой  им. А.П. Гайдара  Елена Александровна Феофанова. 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обратиться в редакцию общественно-политической газеты «Победа» осветить работу детской 

библиотеки в данном направлении в газете. 

СЛУШАЛИ:  информацию по вопросу «Мониторинг доступности оказания медицинской помощи жителям 

Аксайского района. Обеспечение лечебных учреждений района медицинскими кадрами». 

7 10.05 Комиссия по миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям:    

«О деятельности УФМС по вопросам миграции 

(противодействие незаконной миграции на территории 

Аксайского района) 

 

Машкин  

Алексей Иванович 

8 10.25 Комиссия по экономическому развитию 

промышленности, предпринимательства:  

«Реализация  созданными в Аксайском районе НКО 

некоммерческих проектов и программ. Поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

района в период пандемии». 

 

Резникова  

Светлана Юрьевна 

9 10.35 Комиссия по взаимодействию с общественными 

советами  и общественными организациями.  

«О развитии ТОСов (территориального общественного 

самоуправления) на территории Аксайского района» (на 

примере Аксайского городского и Ленинского сельского 

поселений).  

Бергункер  

Юрий Николаевич 

  Мероприятиях по осуществлению общественного 

контроля. 

 

10 10.45 Рабочая группа по противодействию коррупции: 

- Работа  «Общественной приёмной» и ящика «Доверие» 

(ул. Мира 9, 1 этаж библиотеки им. М. Шолохова 

обращения граждан).  

- Мониторинг тарифов на услуги ЖКХ 

 

Кудинов  

Михаил Гаврилович  

11 10.55 Рабочая группа по независимой оценке качества 

работы: 

- Проведение общественной экспертизы проектов решений  

в поселениях (по отдельному плану). 

-  МФЦ и качество предоставляемых услуг для населения 

Аксайского района  (перенесли на октябрь – отпуск 

руководителя) . 

Косивцова  

Галина Павловна 

12 11.05 Подготовка вопросов на заседании комиссий в октябре  

2020 года. 

Руководители 

комиссий 

13 11.10 Подготовка заседания рабочей группы по независимой 

оценке качества в октябре    2020 года. 

Косивцова  

Галина Павловна 

14 11.15 Подготовка заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции в октябре   2020 года. 

Кудинов  

Михаил Гаврилович 

15 11.20 Организовать приём граждан с соблюдением 

противоэпидемиологических требований (последний 

четверг  24.09. 2020 г.). 

Бухтоярова  

Татьяна Алексеевна. 

16 11.25 Участие в социально-значимых  мероприятиях  с 

соблюдением противоэпидемиологических требований.  

Сентябрь 

1.  

Члены 

Общественного совета 

17 11.30 Разное.  



 

ВЫСТУПИЛИ: 

-  О.П. Шевцова – зам. главного врача МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

-  В.В. Кадетов – начальник отдела  по работе с общественными учреждениями. 

Были заданы вопросы: «Как осуществляются платные услуги в ЦРБ» и «Почему нет ответов в соц. сетях на 

вопросы населения». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению 

2. Выйти с предложением на глав администраций поселений (учитывая опыт главы г. Аксая) 

предусмотреть целевые доплаты медицинским работникам и возмещение коммунальных 

услуг. 

СЛУШАЛИ:  по вопросу: «О деятельности УФМС по вопросам миграции (противодействие 

незаконной миграции на территории Аксайского района). 

ВЫСТУПИЛ с информацией зам. начальника  УФМ А.В. Красноштанов. 

 РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: по вопросу «Реализация  созданными в Аксайском районе НКО некоммерческих 

проектов и программ. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

района в период пандемии». 

 

ВЫСТУПИЛА с информацией  ведущий специалист сектора по труду Администрации Аксайского 

района  Марина Викторовна Ихненко.  

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: по вопросу ««О развитии ТОСов (территориального общественного 

самоуправления) на территории Аксайского района». 
 
ВЫСТУПИЛИ:  

1. Начальник общего отдела Администрации Аксайского района Л.В. Савельева, которая 

представила положительный опыт по созданию ТОСов в г. Аксае (с видео презентацией). 

2. Главный специалист Администрации Ленинского сельского поселения М.Н. Тихоновская  

которая рассказала о создании успешной работы ТОСов в х. Ленина. 

 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Предложить опыт работы осветить в газете 

«Победа». 

 
СЛУШАЛИ:  по вопросу: «Патриотическое воспитание детей и молодежи в учреждениях 

образования и культуры, ФСТ и работе с молодежью.  Работа волонтерских отрядов в данном 

направлении». 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Ноякшева К.А. – ведущий специалист управления образования Администрации Аксайского 

района 

2. Майлатова Ю.Н. – ведущий специалист отдела культуры Администрации Аксайского 

района 

3. Спасенкова И.А. – ведущий специалист Отдела по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодёжью Администрации Аксайского района. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Отметить положительный опыт работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи в учреждениях культуры, образования и спорта 

Аксайского района. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Общественного совета  Бобкову А.С. с  информацией, которую 

подготовила  старший   инспектор  отдела экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района Ольга Александровна Федулова  по теме:  «Мониторинг тарифов на услуги 

ЖКХ». 



 

РЕШИЛИ: поручить члену Общественного совета Бергункер Ю.Н. проработать данную 

информацию. 

 
СЛУШАЛИ:  информацию «О развитии малого и среднего предпринимательства на территории 

Аксайского района». 

ВЫСТУПИЛИ: начальник отдела экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского 

района Елена Валерьевна Шифрина. 

РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: Бобкову А.С. по вопросу: «Об утверждение состава ОС при Управлении образования 

и МБУЗ ЦРБ Аксайского района». 

Выступили: О.П. Шевцова – зам. главного врача Аксайской ЦРБ и  и К.А. Ноякшева - ведущий 

специалист управления образования Администрации Аксайского района 

РЕШИЛИ: Утвердить составы Общественных советов при МБУЗ ЦРБ АКсайского района и 

Управлении образования Администрации Аксайского района. 

 

 

СЛУШАЛИ:  Бухтоярову Т.А. по вопросу: «Об утверждении плана работы Общественного Совета 

на 4 квартал 2020 года». 

РЕШИЛИ: утвердить план работы ОС на 4 кв. 2020 года. 

СЛУШАЛИ: Бухтоярову Т.А. по подготовке вопросов на заседании ОС и комиссий в октябре  

2020 года. 

РЕШИЛИ: Вопросы на заседание комиссий и ОС провести в соответствии с планом работы на 

октябрь.   

Вынести на октябрь следующие вопросы: 

1. «О проведении дней ОС в сельских поселениях». 

2. Об участии в отчётах Глав поселений. 

 
СЛУШАЛИ: Бухтоярову Т.А. по подготовке вопросов на заседании ОС и комиссий в октябре  

2020 года. 

РЕШИЛИ: Вопросы на заседание комиссий и ОС провести в соответствии с планом работы на 

сентябрь.  Вынести на  октябрь вопросы:  

1. Об организации с одарёнными детьми в учреждениях образования и культуры Аксайского 

района. 

2. О работе предприятий ЖКХ по качеству оказываемых услуг населению Аксайского района. 

3. Взаимодействие власти и общественных объединений на территории Аксайского района. 

 

СЛУШАЛИ: Бобкову А.С. по вопросу: «Участие в социально-значимых  мероприятиях в октябре 

2020 года. 

РЕШИЛИ: Принять участие в социально-значимых мероприятиях  (если разрешат) или в онлайн 

мероприятиях: 

- Праздник, пос. Дню пожилого человека. 

 

СЛУШАЛИ: Бухтоярову Т.А. по подготовке вопросу организации приёма граждан. 

РЕШИЛИ: провести приём граждан  29.10. 2020 г с 14. 00 по адресу: г. Аксай, ул. Мира 9. 

 

 
Секретарь  Общественного Совета                              Т.А. Бухтоярова 

 

 

 


