
ПРОТОКОЛ№ 1
Заседания районного Общественного советапри Главе Верховажского муниципального района

11.03.2022 г. с. Верховажье15:00 час. кабинет Главы района
ПРИСУТСТВУЮТ:Ордин Ю.В., председатель Общественного совета;Дубов А.В., глава Верховажского района;Колотилов В.Н., заместитель руководителя администрацииВерховажского района;Члены Общественного совета
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:1. О включении в состав Общественного Совета ВМР ШарыгинойЮлии Александровны, председателя районного потребительскогообщества2. Реформа местного самоуправления (Дубов А.В.).3. О плане мероприятий по проведению памятных дат и крупныхмероприятий на территории Верховажского района запланированных в2022 году (Колотилов В.Н.).4. Об участии районного Общественного Совета в областных грантах(Левинская К.Н.).5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:Ордина Ю.В., Председателя Общественного совета Верховажскогомуниципального района. Открыл заседание, познакомил с повесткой.
По первому вопросу:
Ордин Ю.В., представил присутствующим нового председателяВерховажского райпо. Предложил включить в состав районногоОбщественного совета Шарыгину Юлию Александровну, председателярайонного потребительского общества.
Голосовали: ЗА – 10; ПРОТИВ – 0.



РЕШИЛИ:1. Включить в состав Общественного совета Верховажского районаШарыгину Ю.А.
По второму вопросу:
Слушали информацию Дубова А.В., о реформе местногосамоуправления. Александр Васильевич рассказал о том, что в январе этогогода прошёл первое чтение законопроект «Об общих принципах местногосамоуправления в системе публичной власти». С 2006 года мы живем по 131федеральному закону, нынешний законопроект предполагает сосредоточениевласти в одних руках. Вместо сельских поселений будут созданытерриториальные округа. Таким образом в настоящий момент в Верховажьеработает 9 сельских поселений и район, соответственно существует 10бюджетов. В результате реформы останется один бюджет, в том же объемекоторый существует сейчас. Так же контролирующим органам будет легчеработать с органами власти. По этому пути пошли уже несколько регионовэто Архангельская, Тверская, Ханты-Мансийский автономный округ имногие другие. В нашей области этот закон вступит в силу в 2023 году. Длясамостоятельного вступления в муниципальный округ в районе проходятслушанья в каждом поселении района. В нашем районе осталось двапоселения, остальные проголосовали за проведение реформы.Моё мнение вступать в муниципальный округ надо, так закон всё равнобудет принят и лучше мы за ранее к нему будем готовы.Бутусов А.Н., сколько в итоге останется глав поселений?Дубов А.В., мы планируем оставить все 9 поселения, цели укрупнениятерритории не стоит.Ордин Ю.В., я предлагаю поддержать решение о проведении реформыместного самоуправления в Верховажском района.Голосовали: ЗА – 10; ПРОТИВ – 0.

РЕШИЛИ:1. Поддержать решение о проведении реформы местногосамоуправления в районе.



По третьему вопросу:
Колотилов В.Н., планы районных мероприятий создаются по основнымнаправлениям деятельности администрации района и по основным сферам.То есть у нас утверждены планы спортивных, культурных мероприятий имероприятий управления образования. Размещение планов размещается насайтах отделов, а так же на сайте администрации района. Так же утвержденмежведомственный план по патриотическому воспитания, принятый в 2021 г.на 5 лет. В него включены мероприятия по патриотическому воспитанию, повсем датам военной и современной истории. Анализ плана осуществляется назаседании координационного совета в течение года. Крупные мероприятия,проводимые в районе так же внесены в план.Кузнецова Н.Б., в этом году будут ли крупные юбилейныемероприятия, например учреждений культуры.Колотилов В.Н., нет в этом году таких дат нет.
РЕШИЛИ:1. Информацию принять к сведению.

Председатель Общественного Совета Ю.В. Ордин

Протокол вела:
Консультант отделаорганизационно-контрольнойи кадровой работы администрации ВМР Д.А. Дружинина



11 марта в администрации района прошло очередное заседаниеОбщественного Совета, при участии главы района Александра Дубова.
Председатель Совета Юрий Ордин открыл заседание с минутымолчания в память о члене районного общественного Совета, председателеВерховажского райпо Валентине Анатольевне Шарыгиной.
Далее общественники обсудили вопросы повестки. Один из вопросовбыл посвящен реформе местного самоуправления. Глава района, АлександрДубов, подробно рассказал обо всех тонкостях и изменениях, которые ждутрайон после преобразования.
Председатель Совета предложил поддержать решение о проведенииреформы местного самоуправления в районе, все члены единогласноподдержали решение.
Еще один вопрос был посвящен плану мероприятий по проведениюпамятных дат на территории Верховажского района, запланированных в 2022году. С докладом по этому вопросу выступил заместитель руководителяадминистрации Владимир Колотилов: «Планы районных мероприятийсоздаются по основным направлениям деятельности администрации района ипо основным сферам. Это планы спортивных, культурных мероприятий имероприятий сферы образования. Вся информация размещается на сайтахотделов, а так же на сайте администрации района. Так же утвержденмежведомственный план по патриотическому воспитания, принятый в 2021 г.на 5 лет. В него включены мероприятия по патриотическому воспитанию, повсем датам военной и современной истории. Анализ плана осуществляется назаседании координационного совета в течение года».
Так же в состав районного Общественного Совета была включенановый председатель Верховажского райпо Юлия Шарыгина.




