
 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КИРОВСКА 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2 

 

Дата, время проведения заседания: 22 января 2019 года, 18:00 

Место проведения собрания: администрация г. Кировска, актовый зал 

 

Присутствует: 

 

28 человек 

Приглашенные: − Турчинов Вадим Викторович, 

глава города Кировска 

− Николаев Александр Александрович, 

первый заместитель главы администрации г. Кировска 

 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение Положения об общественном совете города Кировска 

2. Избрание президиума общественного совета города Кировска 

3. Направления работы общественного совета города Кировска 

4. Информация Николаева А.А., первого заместителя главы администрации города Кировска по 

вопросам ЖКХ 

5. Разное 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Михеева В.И. – представил проект Положения об общественном совете города Кировска. 

Предложил для рассмотрения и направления предложений и замечаний с целью принятия на 

следующем заседании общественного совета города Кировска. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 28 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к рассмотрению проект Положения об общественном совете города Кировск, замечания и 

предложения направить в адрес отдела по работе со СМИ и общественными организациями МКУ 

«Центр культуры г. Кировска». 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Турчинова В.В. – проинформировал, постоянно действующим коллегиальным органом Совета 

является президиум Совета, который состоит из председателя Совета, двух заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета; полномочиях председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета. Предложил избрать: 

- заместителем председателя Совета – членом президиума Совета – Фадеева Михаила Валерьевича; 

- заместителем председателя Совета – членом президиума Совета – Нестерова Юрия Николаевича; 

- секретарем Совета – членом президиума Совета – Середу Александра Петровича. 

 

 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

- за избрание заместителем председателя Совета – членом президиума Совета –  

Фадеева Михаила Валерьевича 

«За» - 28 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

- за избрание заместителем председателя Совета – членом президиума Совета –  

Нестерова Юрия Николаевича  

«За» - 28 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

- за избрание - секретарем Совета – членом президиума Совета –  

Середу Александра Петровича. 

«За» - 28 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать: 

- заместителем председателя Совета – членом президиума Совета –  

Фадеева Михаила Валерьевича 

- заместителем председателя Совета – членом президиума Совета – 

Нестерова Юрия Николаевича 

- секретарем Совета – членом президиума Совета – 

Середу Александра Петровича. 

 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Михеева В.И. – предложил проводить заседания общественного совета один раз в месяц, 

приглашать на заседания представителей администрации города Кировска и подведомственных 

учреждений для обсуждения вопросов городской жизни, находящихся в их компетенции. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 28 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Проводить заседания общественного совета один раз в месяц, приглашать на заседания 

представителей администрации города Кировска и подведомственных учреждений для обсуждения 

вопросов городской жизни, находящихся в их компетенции. 

 

 

 

5 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Николаева А.А. – проинформировал о работе, проводимой с целью урегулирования вопросов, 

связанных с корректировками. Предложил принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 28 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 



РЕШИЛИ: 

- Принять информацию к сведению. 

 

5 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Середу А.П. – проинформировал, что по вопросам работы общественного совета города Кировска 

можно обращаться в отдел по работе со СМИ и общественными организациями МКУ «Центр 

культуры г. Кировска» по телефону (81531) 98-706 и электронной почте osovet@gov.kirovsk.ru. 

Предложил принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 28 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

- Принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель В.И. Михеев 

 

 

Секретарь А.П. Середа 

mailto:osovet@gov.kirovsk.ru

