
 

 

Администрация  

Аксайского района Ростовской области 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ  № 6 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Аксайского района 

 

Дата проведения: 29  октября   2020 года 
Место проведения: город Аксай, выставочный  зал библиотеки им. М. Шолохова. 

Время проведения: 09.00 

Присутствуют члены Общественного Совета: Бобкова Анна Степановна, Бергункер 

Юрий Николаевич, Бухтоярова Татьяна Алексеевна, Кудинов Михаил Гаврилович, Лянная 

Татьяна Владимировна, Лизунова Светлана Герантьевна, Найденов Виктор Иванович, 

Резникова Светлана Юрьевна, Черноусов Владимир Иванович. 

 

Программа 

 

№ Время Вопросы заседания Кто освещает  

1 9.00 Взаимодействие власти и общественных 

объединений  на территории Аксайского района. 

Информация: 

Женсовет (Терехова Т.А.), совет ветеранов (Языков 

В.М.), общество инвалидов (Егорова Г.В.).   

Бергункер  

Юрий Николаевич  

 

председатель Комиссии 

по взаимодействию с 

общественными советами  

и общественными 

организациями.  

2 9.15 Об организации работы с одарёнными детьми в 

учреждениях образования и культуры Аксайского 

района. 

Информация: 

Отдел культуры Администрации Аксайского района 

(Чернышев Я.Л.), управление образования 

Администрации  Аксайского района (Кучеренко 

А.К.). 

Черноусов  

Владимир Иванович 

 

председатель  Комиссии 

по   образованию   

 

3 9.30 О работе предприятий ЖКХ по качеству 

оказываемых услуг населению Аксайского 

района: 

- условия договорных отношений между   

ресурсоснабжающими организациями и 

населением, качество предоставляемых услуг;  

- взаимодействие управляющих компаний и 

собственников жилья, качество предоставляемых 

услуг. 

Информация:  

Управление КДХ ААР (Филимонов В.В.).  

Кудинов  

Михаил Гаврилович  

 

председатель Комиссии 

по ЖКХ, дорожному 

хозяйству и транспорту  

 

4  Мероприятих по осуществлению общественного 

контроля. 

 

5 9.45 Рабочая группа по противодействию коррупции Кудинов  



 

 

 

СЛУШАЛИ: члена совета, председателя комиссии по взаимодействию с общественными 

советами  и общественными организациями Бергункера Ю.Н. по вопросу:  «Взаимодействие 

власти и общественных объединений  на территории Аксайского района». 

Информацию представили: о работе Совета женщин Аксайского района (Терехова Т.А.), о 

работе Совета  ветеранов войны, труда и вооружённых сил Аксайского района  (Языков В.М.), о  

деятельности автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации людей с 

инвалидностью «ГРАНИЦ НЕТ» и ВОИ Аксайского района  (Егорова Г.В.) . 

 

О предварительных итогах антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

администраций поселений и их проектов (за 2020 

год) в поселениях Аксайского района (по отдельному 

плану). 

Михаил Гаврилович  

6 9.55 Рабочая группа по независимой оценке качества 

работы. 

О проведении общественной экспертизы проектов 

решений  представительных органов поселений (по 

отдельному плану). 

Лизунова  

Светлана Герантьевна 

7 10.10 Подготовка вопросов на заседание комиссий в 

ноябре 2020 года. 

Руководители комиссий 

8 10.20 Подготовка заседания рабочей группы по 

независимой оценке качества в ноябре 2020 года. 

Лизунова  

Светлана Герантьевна 

9 10.30 Подготовка заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции в ноябре 2020 года. 

Кудинов  

Михаил Гаврилович 

10 10.40 Организовать приём граждан последний четверг  

29.10.2020 г с 14.00. 

Бухтоярова  

Татьяна Алексеевна 

11 10.45 Выпуск буклета:  

Общественный Совет при Администрации  

Аксайского  муниципального района  III созыва. 

Бухтоярова  

Татьяна Алексеевна 

12 10.50 Продолжить работу над информационной 

наполняемостью сайта администрации Аксайского 

муниципального района: 

- направить материалы о работе членов ОС на сайт. 

Бухтоярова  

Татьяна Алексеевна 

13 10.55  Проведение социально-значимых мероприятий: 

- тематическая неделя «Хлеб – символ жизни»,  

посвященная бережному отношению к хлебу и труду 

хлебороба  9 – 16 октября 2020 год. 

Бобкова  

Анна Степановна  

Лизунова  

Светлана Герантьевна 

Резникова  

Светлана Юрьевна  

14 11.10 Участие в социально-значимых  мероприятиях:  

- день пожилых людей «Золото жизни моей» (1.10); 

- международный день хлеба (16.10); 

- день работников сельского хозяйства (12.10); 

- праздник «Покрова» (14.10); 

- сессия школы повышения профессионализма 

членов ОС (проект Развитие гражданской активности 

(14.10); 

- церемония награждения победителей конкурса 

Общественной палаты «Общественное признание» 

(26.10) – перенесено, предварительно, на 01.12.2020г. 

1.  

Члены Общественного 

совета 

15 11.25 Разное.  



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Содействовать Совету ветеранов войны, труда и вооружённых сил Аксайского района 

поздравить в преддверии Нового 2021 года ветеранов войны (их осталось в городе 17, по 

поселениям – 10). 

3. Обратиться в учреждения образования, культуры, спорта при посещении и 

фотографировании ветеранов предоставлять фото ветеранам. 

  

СЛУШАЛИ: Черноусова В.И. председателя  Комиссии по   образованию  по вопросу: «Об 

организации работы с одарёнными детьми в учреждениях образования и культуры 

Аксайского района». 

Информацию представили: отдел культуры ААР (Чернышев Я. Л.), управление 

образования ААР (Кучеренко А.К.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: Кудинова М. Г. председателя Комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и 

транспорту  по вопросу: «О работе предприятий ЖКХ по качеству оказываемых услуг 

населению Аксайского района: условия договорных отношений между  

ресурсоснабжающими организациями и населением; качество предоставляемых услуг; 

взаимодействие управляющих компаний и собственников жилья; качество 

предоставляемых услуг».  

Информацию предоставили: Управление ЖКХ  ААР Лебедев Н.В.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: Кудинова М.Г. председателя Рабочей  группы по противодействию коррупции 

по вопросу:  «О предварительных итогах проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов (за 2020 год) в администрациях поселений 

Аксайского района». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов в 

администрациях поселений района: 

- Ленинском; 

- Истоминском; 

- Большелогском. 

 

СЛУШАЛИ: Лизунову С.Г. и.о.  председателя Рабочей группы по независимой оценке 

качества работы по вопросу: «О проведении общественной экспертизы проектов решений 

представительных органов поселений района». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести общественную экспертизу проектов решений в поселениях: 

- Грушевском; 

- Мишкинском; 

- Верхнеподпольненском. 

 

СЛУШАЛИ: Бухтоярову Т.А. по вопросу: «О подготовке  вопросов на заседание 

комиссий в ноябре 2020 года». 

ПОСТАНОВИЛИ: председателям комиссии провести заседания в течение ноября 2020 года 

в соответствии с планом работы на 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: Лизунову С.Г. по вопросу: «О подготовке заседания рабочей группы по 

независимой оценке качества в ноябре 2020 года». 

ПОСТАНОВИЛИ: провести заседание рабочей группы 19 ноября 2020 г. Вопросы 

заслушать в соответствии с планом комиссии на ноябрь 2020 г. 



 

 

СЛУШАЛИ: Кудинова М.Г. по вопросу: «О подготовке заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции в ноябре 2020 года». 

ПОСТАНОВИЛИ:  провести заседание рабочей группы 12 ноября 2020 г. Вопросы 

заслушать в соответствии с планом комиссии на ноябрь 2020 г. 

 

СЛУШАЛИ: Бухтоярову Т.А. по вопросу: «Об организации приёма  граждан в октябре 

2020 года». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Провести приём граждан   в  четверг  29.10.2020 г. с 14.00 до 18.00. 

2. Провести анализ писем и обращений из «Ящика доверия» за октябрь 2020 года. 

  

СЛУШАЛИ: Бухтоярову  Т. А.  по вопросу: «О работе по популяризации деятельности 

общественного совета». 

ПОСТАНОВИЛИ: Выпустить буклет «Общественный Совет при Администрации  

Аксайского  муниципального района III созыва». 

 

СЛУШАЛИ: Бухтоярову Т.А. по вопросу: «О деятельности  Общественного совета в 

социальных сетях». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Продолжить работу над информационной наполняемостью раздела «Общественный 

совет при Администрации Аксайского района» сайта администрации Аксайского 

муниципального района:  еженедельно направлять материалы о работе совета и его членов 

на сайт.  

СЛУШАЛИ: Бухтоярову  Т.А. по вопросу: «О проведении  и участии в социально-

значимых мероприятиях, проводимых в онлайн-режиме в Аксайском районе». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию об участии членов Общественного совета в социально-значимых онлайн-

мероприятиях («Хлеб – символ жизни» (16.10.2020),  День пожилых людей «Золото жизни моей» 

(01.10.2020), Международный день хлеба (16.10.2020), День работников сельского хозяйства 

(12.10.2020), праздник «Покрова» (14.10.2020), сессия Школы повышения профессионализма 

членов ОС (проект Развитие гражданской активности (14.10.2020) и другое принять к сведению.   

 

 

 

Секретарь  Общественного Совета                                                                   Т.А. Бухтоярова 

 

 

 

 

 

 

 


