
 

Протокол заседания Общественного совета  

при Администрации Белокалитвинского района 

 

10 марта 2020 г.                                                                                                   № 2 

14:00 

Малый зал Администрации района 

 

Присутствовали: члены общественного совета Федорченко В.Ф., Мигулина Е.В., 

Жердев Г.П., Алексеенко А.А., Липовая Т.С., Амельченко В.П., Воротынцев А.И., 

Кузьмин Ю.А., Крашнева О.Е., Романов В.П. 

Приглашены: глава Администрации Белокалитвинского района Мельникова О.А., 

заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам 

казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС Тимошенко Н.А., глава 

администрации Белокалитвинского городского поселения Сягайло С.Л., заместитель 

главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному 

хозяйству Каюдин О.Э., начальник отдела образования Администрации района 

Кащеева И.А. 

 

Повестка дня: 

1. О патриотическом воспитании молодёжи в образовательных учреждениях города 

и района в период подготовки празднования 75летия Великой Победы. 

2. О мероприятиях, планируемых в городе и районе с целью патриотического 

подъёма населения в период подготовки празднования 75-летия Великой Победы. 

3. О благоустроительных работах, планируемых к проведению в весенний период 

при подготовке проведения майских праздников. 

4. Об участии поселений района в инициативном бюджетировании. 

 

Слушали по первому вопросу: начальника отдела образования Администрации 

района Кащееву И.А. 

Информация прилагается. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Отделу образования Администрации Белокалитвинского района обеспечить 

исполнение мероприятий Плана по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Слушали по второму вопросу: заместителя главы Администрации 

Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и 

ЧС Тимошенко Н.А. 

1. Информацию принять к сведению. 

Слушали по третьему вопросу: главу администрации Белокалитвинского 

городского поселения Сягайло С.Л. 

Информация прилагается. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений района 

привести в порядок памятники, мемориалы, монументы, стелы, захоронения 



Великой Отечественной войны, расположенные на территориях поселений, а также 

прилегающие к ним территории. 

3. Рекомендовать главе администрации Белокалитвинского городского поселения 

разместить на улицах города наглядную агитацию, посвященную празднованию   

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Слушали по четвертому вопросу: заместитель главы Администрации 

Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдин О.Э. 

Информация прилагается. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Администрации Белокалитвинского района, администрациям городских и 

сельских поселений разместить информацию о возможности участия населения и 

бизнеса в инициативном бюджетировании на официальных сайтах администраций, 

страницах в социальных сетях. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                В.Ф. Федорченко  

 

 


