
ПРОТОКОЛ №2 
заседания общественного совета 
при главе Онгудайского района.

С. Онгудай 4 февраля 2020 года

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы общественного совета на 2022 год.
2. Довыборы нового состава общественного совета.
3. Выборы президиума общественного совета.
4. Разные вопросы.
На общественном совете приняло участие 19 человек, двое отсутствуют по 

уважительной причине.

По первому вопросу
- выступил глава МО «Онгудайский район» Мунатов А.А.
по составленному плану он предложил добавить по пункту 6 «Изучение проблем 
предпринимателей» - создать экономический совет. А также членам общественного 
совета участвовать во всех общественных мероприятиях;
- планируется возрождение Мало-Яломанского сада, на который планируется 
выделить 23 миллиона рублей.
Шнитова задала вопрос: как будут использоваться здания бывшего собеса и конторы 
комхоза.
Мунатов ответил, что здание комхоза в ведении Онгудайского сельского поселения, 
здание отдела соцобеспечения будет отремонтировано, где планируется открыть 
филиал ПТУ.
-Юрченко предложил организовать музей Чуйского тракта в с. Иня., организовать 
переработку овощей и фруктов в с. Иня.
- выступила Шнитова Н.И. она предложила заслушать отдел социального обеспечения 
по работе с многодетными семьями, так как мало уделяется внимания.
- выступил Юрченко Н.П. он предложил добавить вопрос о состоянии 
потребительского рынка (проверить магазин Мария-Ра на предмет качества 
продаваемой продукции, срок их хранения и т.д.)
Вопрос из зала: почему спортсменам платят суточные 100 рублей. Мунатов ответил: 
так предусмотрено в законе.
- всем членам общественного совета выдать удостоверения.
План работы утвердить. Проголосовали -  единогласно.

По второму вопросу
выступил глава МО «Онгудайский район» Мунатов А.А он сказал, что общественный 
совет в новом составе утвердить, в количестве 21 человек.

По третьему вопросу выступил Юрченко Н.П. он предложил избрать президиум 
общественного совета в составе:
- Шадрина В.Г.
- Чедушева М.В.
- Бардышева П.М.
- Теркина М.М.
- Атарова А.С.



- Аманчиной С.И.
Проголосовали -  единогласно по каждой кандидатуре.
По четвертому вопросу
Праздник Чага Байрам наметили праздновать 24 февраля.
Выступил Теркин М .М .:
- у каждого праздника должна стоять истина.
Аткунов И.Е. предложил праздновать 28 февраля 2020 г Проголосовали -  
единогласно.
Шнитова Н.И. предложили озеленить территории с. Онгудай в детских садах, 
дорожникам предложить сделать красивую набережную.
Мунатов А.А. -  планируем строительство и благоустройство родника, там будет сквер. 
Для начала Онгудайскому сельскому поселению организовать пастьбу скота, а начать 
со штрафстоянки.

Председатель общественного совета: 

Секретарь общественного совета:

Юрченко Н.П. 

Аманчина С.И.


