
ПРОТОКОЛ № 6 

Заседания общественной палаты 

 

от 26.06.2019 

17-00 актовый зал администрации г. Зеи 

Присутствует 11 членов ОП 

 

Председательствует: Смирнов П.В. - заместитель председателя ОП 

Присутствуют:  

Гибадуллин С.Р. - глава города  

Молдабекова О.М.- начальник общего отдела администрации города 

 

1. Председательствующий: В связи с тем, что Суворова Н.Е. на основании 

личного заявления сложила полномочия председателя ОП и вышла из состава 

ОП, основным вопросом повестки заседания предлагается рассмотреть вопрос об 

избрании нового председателя ОП. Предлагается следующий порядок избрания: 

Выдвижение кандидатур, затем открытое голосование по каждой кандидатуре. 

Каждый может голосовать только «за» или «против». 

Кто за данный порядок голосования, прошу голосовать. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

 

Председательствующий: У кого будут предложения по выдвижению 

кандидатур, прошу высказываться. 

В ходе обсуждения вопроса были выдвинуты следующие кандидатуры: 

Тафатуллин Г.Ф., Смирнов П.В., Парубенко И.А., Абросова С.Д. 

Тафатуллин Г.Ф., Абросова С.Д. - сняли свои кандидатуры 

Председательствующий: Предлагается голосовать за кандидатуры по 

очередности выдвижения. Кто «за» кандидатуру Смирнова П.В. на должность 

председателя ОП  прошу голосовать. 

Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 2 голоса 

Председательствующий: Большинством голосов председателем ОП избран 

Смирнов П.В.  

В связи с избранием председателем ОП Смирнова П.В. освобождается 

должность заместителя председателя ОП. Нам необходимо провести процедуру 

избрания заместителя председателя ОП. У кого будут предложения по 

выдвижению кандидатур, прошу высказываться. 

В ходе обсуждения вопроса были выдвинуты следующие кандидатуры: 

Парубенко И.А., Абросова С.Д. 

Абросова С.Д. - сняла свою кандидатуру. 

 

Председательствующий: Предлагается проголосовать за кандидатуру 

Парубенко И.А. на должность заместителя председателя ОП   

Кто «за» - прошу голосовать. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

 



Председательствующий: На должность заместителя ОП избрана Парубенко 

И.А. – единогласно. 

 

Глава города Гибадуллин С.Р. поздравил Смирнова П.В. и Парубенко И.А. с 

избранием, пожелал дальнейшей плодотворной работы в составе ОП. 

 

2. Председательствующий: Работа ОП не может останавливаться. Прошло уже 

полгода с начала работы ОП, необходимо отметить, что план работы не 

выполняется, активность каждой комиссии низкая, необходимо всем 

активизироваться, тем более, мы должны отчитываться о своей работе перед 

областной ОП. Работы для общественников в городе очень много в любой сфере: 

благоустройство, культура, образование, ЖКХ, отдых. Надо поднимать имидж 

ОП, заявлять о себе, чтобы горожане знали, что можно к нам прийти и решить 

вопрос, который их волнует. За полгода на приеме у членов ОП не побывал ни 

один человек. Хотя объявление в СМИ размещается и члены палаты 

добросовестно два часа ждут обращений. 

Наступает купальный сезон, городская комиссия будет обследовать места 

купания, желательно войти в ее состав. 

  Можно провести рейды по детским спортивным площадкам на предмет 

выявления травмоопасного оборудования, можно провести обследование 

несанкционированных мест купания на предмет проверки аншлагов «Купаться 

запрещено». Необходимо всем принимать активное участие в городских 

мероприятиях, в публичных слушания, в заседаниях городского Совета и т.д. 

В ходе обсуждения сложившейся ситуации было поручено председателям 

комиссий внести предложения в план работы на третий квартал текущего года и 

до 12 июля предоставить их куратору ОП. Данные предложения будут 

рассмотрены на заседании совета ОП 12.07.2019 в 17 часов. 

 

3. Председательствующий: Общественной палатой Амурской области в рамках 

масштабного проекта «Область живет» объявлен конкурс «Поступки и люди». 

Конкурс проводится с 11 июня по 01 ноября 2019 года. 

На первом этапе (с 11 июня по 14 августа) все желающие могут подать 

заявку в выбранной номинации в отношении себя, своего родственника, 

знакомого или коллеги. Выдвигать номинантов могут как физические лица, так и 

организации. Всего в конкурсе заявлено 5 номинаций: «Во имя жизни», 

«Гражданская позиция», «Забота о людях», «Большое сердце», «Семейные 

ценности». После завершения 1 этапа все собранные заявки будут переданы на 

этап народного голосования. По итогам в каждой номинации будет определен 

один победитель, который получит ценный приз и диплом конкурса в рамках 

торжественной церемонии в ноябре этого года. 

Предлагаю нам принять активное участие, для чего изучить вопрос и 

выбрать достойных кандидатов для участия в конкурсе. 

 Все присутствующие члены ОП одобрительно отнеслись к объявленному 

конкурсу. 

 



Председательствующий: Все вопросы заседания рассмотрены, заседание 

окончено. Спасибо всем за работу. 

 

 

Председательствующий        Смирнов П.В. 


