
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета Общественной палаты 

от 01.03.2019 

 

На заседании приглашены: 

Гибадуллин А.Р - глава города  

Молдабекова О.М. – начальник общего отдела администрации города 

 

Ведет заседание председатель ОП - Суворова Н.Е. 

Перед началом заседания слово предоставлено главе города 

Гибадуллину С.Р. 

Глава города рассказал о результатах поездки в Правительство области по 

вопросу урегулирования схемы предоставления субсидий на ЖКУ в нашем 

городе.  

 

Повестка: 

1. О проекте Кодекса этики членов Общественной палаты города Зеи 

Докладчик: Смирнов П.В. – председатель комиссии по общественному 

контролю, безопасности, развитию информационного сообщества, СМИ и 

массовых коммуникаций,  противодействию коррупции, по этике, регламенту 

и совершенствованию деятельности Общественной палаты. 

2. О внесении изменений в план работы ОП 

Докладчики: председатели комиссий ОП 

3. О подготовке к празднованию 140-летия со дня основания города Зеи 

Докладчик: Суворова Н.Е. 

 

1. СЛУШАЛИ: Смирнов П.В. представил проект Кодекса этики членов 

Общественной палаты города Зеи. Данный проект был тщательно изучен на 

заседании комиссии, откорректирован и направлен в Совет для рассмотрения 

и передачи его на очередное заседание Общественной палаты для 

утверждения. 

В ходе обсуждения представленного проекта члены совета единогласным 

голосованием решили: 

1.1. Направить проект Кодекса этики членов Общественной палаты города 

Зеи в ОП для утверждения. 

1.2. Включить рассмотрение данного вопроса в повестку дня очередного 

заседания ОП.  

 

2. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в план работы ОП – председатели 

комиссий. 

РЕШИЛИ: внести следующие изменения в план работы: 

2.1. Исключить из плана работы на март месяц вопрос № 3 «Создание на 

территории города частных детских садов. Проблемы, задачи, перспективы». 

2.2. Принять участие в работе комиссии по обследованию социально-

бытовых условий проживания ветеранов ВОВ в марте месяце. 



2.3. Провести обследование состояния пешеходных переходов и тротуаров на 

территории города в июле-августе месяце. 

2.4. Включить вопрос о внесении изменений в план работы в повестку 

очередного заседания ОП 

 

3. СЛУШАЛИ: Суворова Н.Е. предоставила слово Молдабековой О.М. по 

вопросу подготовки к празднованию Дня города. В частности, было сказано, 

что организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий 

предложил провести в течение 2019 года акцию «140 лет -140 добрых дел». 

Каждая общественная организация готовит свои мероприятия, приуроченные 

к празднику. Что может предложить ОП? 

Выступил: Смирнов П.В. – предложил оформить на территории города стенд, 

информирующий о спортивной жизни города, спортивных достижениях. 

Спортивная жизнь города мало освещается, в основном только в стенах 

Дворца спорта. Жители микрорайона Светлый не знают когда, где и какие 

спортивные мероприятия будет проходить, не знают результатов спортивных 

мероприятий. Предлагается для такого стенда использовать старый, 

заброшенный фундамент, который расположен на подъеме к дому № 29 в 

мкр. Светлый. Павел Владимирович предложил эту идею поддержать и в 

апреле принять активное участие по благоустройству территории, 

планируемой для размещения стенда.   

РЕШИЛИ: Включить данный вопрос в повестку очередного заседания ОП. 

 

СЛУШАЛИ: Суворова Н.Е. – все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Спасибо всем за работу. Заседание ОП назначено на 28 марта в 17 часов, в 

актовом зале администрации. 

 

 

Председатель ОП        Суворова Н.Е. 


