Повестка дня заседания
комиссии на период разработки «Комплексной программы развития

Орлиновского муниципального округа на период

2021-2030 гг»

№5
Дата и время заседания:

Место проведения:

26

марта

2021 r. ,

в

14:00

r. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 42, конференц -зал

МА Орлиновского МО

№

1

Рассматриваемый вопрос
Об из менениях в составе Комиссии и назначении Руковод ителя рабо чей
группы по вопросам Экологии ; Рассмотрение замены з вена «Вод н ый
туризм и спортивная рыбалка» с передачей вопросов в звено «Тур из м » на
«По делам Молодежи »;
Докладчик: Богуш Александр Игоревич
Время обсуждения:

2

10 минут

Заслушать о критических показателях ,цолин. О этапах и ви,цах сбора
информации

Докладчик: Шержуков Юрий Леонидович
Время обсуждения:

3

5 минут

Заслушать руководителя под комиссии По изучению экологически х

требований к пре,цполагаемому развитию об основных проблемах и
рисках, методах решения данных вопросов, Заказнике Байдарский и
Водоохранных зонах , других вопросах ограничительных мер для

благоприятствованию э кологической обстановки.
Докладчик:

Дещенко Михаил Эдуардович,

Содокладчики: Ситников А.В" представитель «Севприроднадзора»
(по согласованию)
Время обсуждения:

4

15 минvт

Заслушать руководителя под комиссии По вопросам ЖКХ об
обустройстве дорог и придорожной инфраструктуре. Паспортизация и
инвентаризация дорог . Опрос по новым и существующим дорогам .
Источники финансирования дорожного и придорожного строительства ;

Вопрос канализования и неразрывно связанный вопрос водоснабжен и я и

питьевой водой и технической для полива и раз вития рыбоводства ;
Докладчик: Дехтяр Виталий Анатольевич

Содокладчик: представитель Департамента городского хозяйств а
(по согласованию)
Время обсуждения:

5

10 минут

Заслушать руководителя подкомиссии По взаимодействию и
законо,цательству об основных проблемах и рисках, методах решен ия
данных вопросов. (руковод ителям подгрупп и з веньев взять за основу
основные крите рии) .

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович
Содокладчик: Хребет Алексей Арнольдович
Время обсуждения:

6

10 минут

Заслушать руководителя под комиссии По вопросам сельского
хозяйства об ос новных проблемах и рисках, методах решения данны х
вопросов . (руковод ителям подгрупп и з веньев вз ять з а основу основн ые

критерии).
Докладчик: Белоус Вадим Григорьевич

Содокладчик: представитель Департамента сельского хозяйства (п о
согласованию)
Время обсуждения:

15 минут

Поимечания

7

Заслушать помощника руководителя комиссии «По делам Молодежи» .
Докладчик: Буториной Лариса Сергеевна

Время обсуждения:

8

10 минут

Обсудить общие вопросы и варианты технической поддержки
участникам работы подгрупп и з веньев по принципу единого окн а.
Регламенты обработки информации и форма ответов заявителям
инициатив .

Докладчик: Хребет Алексей Арнольдович
Время обсуждения:

Глава ВМО

r.

5 минут

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ

А.И.Боrуш

