Протокол заседания Общественной палаты Солнечногорского муниципального
района
18 декабря 2018 г.
Присутствовали:
члены палаты человек
эксперты-консультанты
человек
Слепцов В.В., глава Солнечногорского муниципального района
Аксютекно А.Н., заместитель главы
Плиско Н.С., главный эксперт Главного управления социальных коммуникаций
Московской области
Панасюк А.А.,член Общественной палаты Московской области, председатель совета
директоров АО «ЛЕПСЕ», председатель Союза «Промышленники и предприниматели
Солнечногорского района».
Слушали: Вступительное слово главы Слепцова В.В.
В.Слепцов рассказал об итогах года и своем видении перспектив развития
муниципалитета. Главный итог – район преобразован в городской округ Солнечногорск:
13 декабря Мособлдума приняла закон о новом статусе нашей территории. Впереди
предстоят выборы нового состава объединенного Совета депутатов, который будет
решать вопросы консолидированного бюджета.
Слушали: Н.С.Плиско
Он поинтересовался, как будет решен вопрос с помещением для Общественной палаты.
На сегодняшний день из 69 муниципальных палат области только три не имеют своего
помещения, в том числе и в Солнечногорске.
Решили:
В.Слепцов поручил своему заместителю по взаимодействию с общественными
организациями А.Аксютенко проработать вопрос с учетом опыта других палат области.
Слушали: отчет председателя Палаты Митряшина С.А. о работе палаты за 2018 год.
Решили:
1. Слепцов В.В. предложил председателю комиссии по здравоохранении., социальной
политике и трудовым отношениям Молчановой С.И. создать рабочую группу из числа
членов палаты и сотрудников администрации района и города, чтобы подготовить
конкретные адреса в городе, где требуется привести в порядок дороги и тротуары с точки
зрения удобства для инвалидов.
2. Поддержать просьбу В.Слепцова проявлять активность в работе с населением по
разъяснению решений и конкретных действий администрации, а также обсудить проект
нового здания у первой проходной курсов «Выстрел», в котором предполагается
разместить на первом этаже филиал МФЦ и на втором – спортивный клуб.
Слушали: Аксютенко А.Н. о привлечении молодежи в оформлении общественных
пространств.
Он отметил, что системной работы среди молодежи в районе нет, ее надо выстраивать
заново, и предложил несколько конкретных мероприятий.
Решили:
Принять информацию к сведению и поддержать предложения заместителя главы.
Слушали: Митряшина СМ.А. о выборах председателей профильных комиссий по итогам
ротации в 2018 г.
Решили:

Избрать взамен выбывших председателями комиссий: Тренину К. - комиссия по
межнациональным и меконфессиональным отношениям, Хортова А. – по экономическому
развитию, промышленности, инновациям, предпринимательству и инвестициям, Шмакова
– по дорожному хозяйству и транспорту.
Слушали: Митряшина о награждении членов общественной палаты за активное участие в
качестве наблюдателей на выборах губернатора Московской области 9 сентября 2018 г.

