
П Р О Т О К О Л  №3
Заседания Общественного Совета муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области

с.Глинка                                                                                      «22» июня 2020 г.

Повестка дня:
1. Отчет  о  выполнении  Плана  работы   Общественного  совета

муниципального           образования «Глинковский район» Смоленской области за 1
полугодие 2020 года:

А) работа по строительству общественной бани в селе Глинка
Б)  ремонт  дорог  и  тротуаров,  которые  пришли  в  неудовлетворительное

состояние  при замене водопровода в 2019 году
В)  о  проведении  разъяснительной  работы   по  информированию  населения

района о принятии участия в голосовании по внесению поправок в Конституцию
РФ.

Присутствовали члены общественного совета:
1.Зуева Людмила Петровна
2.Будаченкова Татьяна Анатольевна 
3.Петраченкова Алена Юрьевна 
4.Ермакова Наталья Минавировна
5.Бурак Виктор Викторович
6.Трофимова Ольга Николаевна

Председатель заседания: Зуева Людмила Петровна
Секретарь: Петраченкова Алена Юрьевна

Повестка дня:
1. Отчет о выполнении плана работы Общественного совета  муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области за 1 полугодие  2020 года:

А) работа по строительству общественной бани в селе Глинка
Б)  ремонт  дорог  и  тротуаров,  которые  пришли  в  неудовлетворительное

состояние  при замене водопровода в 2019 году
В)  о  проведении  разъяснительной  работы   по  информированию  населения

района о принятии участия в голосовании по внесению поправок в конституцию РФ.

По  первому  и  второму  пункту   слушали  заместителя  главы  муниципального
образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области  Кожухова  Евгения
Владимировича, который подробно объяснил, что строительство общественной бани
в селе Глинка является переходящим, т.е.  начало строительства  положено в 2020
году, а окончание будет  выполнено в 2021 году. В мае 2020 года  проектно-сметная
документация  по  данному  объекту  прошла  государственную  экспертизу,  объекту
присвоен  строительный  номер.  На  сегодняшний  день  объявленный   аукцион  на



участие  в  строительстве,  10.07.2020  года  будут  рассмотрены  заявки  участников
аукциона,  а  13.07.2020 состоится заседание комиссии по определение победителя
аукциона,  с  которым  и  будет  заключен  муниципальный  контракт  на  проведение
строительно-монтажных работ по возведению общественной бани в село Глинка.

Что касается улично-дорожной сети, пострадавшей от проведения ремонтных
работ водопровода в 2019 году. 

По улицам:  Парижской Коммуны,  70 лет  Октября,  Победы,  Кооперативной,
Комсомольской Администрацией района были проведены следующие работы: 

выделены  денежные  средства  из  бюджета  муниципального  образования
«Глинковский район» на  укладку песчано-гравийной смеси, с дальнейшей укладкой
асфальтной крошки. Данные виды работ выполнены в полном объеме в мае 2020
года.

По улицам: Терещенковой, Колхозная, Школьная, часть улицы Партизанская
благодаря  Департаменту  транспорта  и  дорожного  хозяйства  Смоленской  области
выделены  денежные  средства   из  дорожного  Фонда   Смоленской  области   по
асфальтированию вышеперечисленных улиц. В настоящее время ведутся работы по
укладке асфальта и завершатся 01.07.2020 года.

По  третьему  пункту выступила  председатель  Общественного  совета  Зуева
Людмила  Петровна,  которая  в  свою  очередь  рассказала  о  работе  по
информированию населения района о поправках, вносимых в Конституцию РФ.

Вся  необходимая,  актуальная,  подробная  и  доступная  для  населения
информация,  размещалась  на  информационных  стендах,  на  официальном  сайте
Администрации  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области.  Установлено  тесное  сотрудничество  с  волонтерами  района  по
распространению информационных листовок.

Решили:  считать  работу  Общественного  совета  муниципального  образования
«Глинковсвкий  район»  Смоленской  области  за  1  полугодие   2020  года
удовлетворительной.

Председатель  _________________________________ Л.П.Зуева

Секретарь ____________________________________ А.Ю.Петраченкова


