
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Общественного совета 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

05.02.2019г. г. Шенкурск 
 
Присутствуют: 
 
Члены Общественного совета: Долгобородова С.П., Кузнецова Е.В., Кудрявцев В.Д.,  
Спиридонов Н.А.  
Приглашенные:  
Смирнов С.В., глава МО «Шенкурский муниципальный район», 
Долгобородова О.С., директор МБУК «ДКиС» 
Отсутствуют: Доронина Л.А.(ув.прич.), Едемская Е.В.(ув.прич.), Заворохина 
Т.П.(ув.прич.), Кузнецов С.А. (ув.прич.), Кукин С.А.(ув.прич.), Лытасов Г.Г. (причина 
неизвестна), Семушин В.Я. (отказ от работы в Общественном совете), Тарасенко 
А.Н.(причина неизвестна), Тучин А.А. (причина неизвестна), Чертова Е.А. (ув.причина), 
Чертова Т.И. (причина неизвестна).  
 
Повестка дня: 
1. Информация о деятельности и перспективах развития МБУК «Дворец культуры и 
спорта». 
                                                                                                          Докладчик – Семакова О.С. 
2. О плане работы на 2019 год. 

                                                                                                   Докладчик   - Кудрявцев В.Д. 
 
 

По первому вопросу слушали Семакову О.С.  
Рассказала о материально-техническом состоянии ДКиС  (о проведении ремонтных работ  
в здании: что сделано, что планируется) 
ВЫСТУПИЛИ:    
Долгобородова С.П. Отметила, что ремонт крыши произведен, но протечки по стенам 
есть. Какие планы по этому поводу.  
Семакова О.С. ответила,  что необходимо сделать водоотведение своими силами. 
Кудрявцев В.Д. спросил, приобретается ли спортинвентарь и какие планы по ремонту 
зрительного зала.  
Семакова О.С. ответила, что смета по ремонту подготовлена, стоимость ремонта 2 
млн.руб. Без финансовой поддержки на внебюджетные средства не справиться. 
Долгобородова С.П. в СМИ, в интернете часто можно встретить недовольство тем, что 
молодежи некуда пойти, какие шаги сделаны для решения этой проблемы. 
Кудрявцев В.Д. решено пригласить Совет молодежи для обсуждения данной проблемы. 
Кудрявцев В.Д. интересуется, какие мероприятия запланированы  на 90- летие района. 
Смирнов С.В. сообщил, что будет создана рабочая группа по разработке плана 
мероприятий к этой дате.  
Кудрявцев В.Д. интересуется, спокойно ли проходят вечера отдыха. 
Семакова О.С. отвечает, что на большие мероприятия  приходит полиция, беспорядков 
нет. 
Кудрявцев В.Д. интересуется, есть ли ответственный за безопасность на горке, катке. 
Семакова О.С. отвечает что нет. 
Кузнецова Е.В. интересуется, сколько процентов остается от концерта приезжих 
артистов. 
Семакова О.С. 18%, но есть минимальная сумма оплаты. 
Кудрявцев В.Д. интересуется, все ли замечания пожарных органов устранены. 
Семакова О.С. сделано все, кроме обработки занавеса. 
 



 
Решили: информацию принять к  сведению. 
Рекомендовано: Семаковой О.С. продолжить работу по обеспечению пожарной 
безопасности. 
 

По второму вопросу слушали Кудрявцева В.Д. , докладывал о плане работы 
общественного совета на 2019 год. 
Решили: проект плана принять за основу. 

 
 

Председатель -                              В.Д. Кудрявцев 
Секретарь -                               Г.В. Капустина 

 

 


