Повестка дня заседания

комиссии на период разработки «Комплексной программы развития
Орлиновского муниципального округа на период

2021-2030

гг»

№4

Дата и время заседания:

20

февраля

2021

г., в

11 :00

Место проведения: г . Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 42, конференц-зал
МА Орлиновского МО

1

Примечания

Рассматриваемый вопрос

№

Об изменениях в составе Комиссии и Руководителях Рабочих групп Комиссии

Довести до чле н ов Комиссю1

Орлиновского МО. Список разместить в СМИ .

возможное юмене1н1 е

Докладчик: Богуш Александр Игоревич

состава , на основа 1-1 1ш

Время обсуждения:

5

решения Со вета

минут

О рлиновского М О

2

Обсудить кандидатуры руководителей звеньев в подгруппах, которые

Для концентрации в 1-111ма н ия

концентрируются на узких вопросах жизнеобеспечения и жизнедеятельности

на определенных г1 роблем ах

жителей Орлиновского округа. Утвердить кандидатуры. Определить первых

в окру ге и BBflдy огромного

помощников и секретарей. Утвердить бланк для опроса и сбора предложений

объема информации для

собираемых в звеньях рабочих групп Комиссии.

сбора, изу ч ения и аналюа

Докладчик: Богуш Александр Игоревич

С ш1 сок и задачник

Время обсуждения:

р аз местить в СМ И ,

10

минут

ю1формирова~ъ 1iасел е 1ш е

11

з аинтересованных лиц , в

какой форме и кому 11ме н но
отправлять и1шци ат нвы и

информацию.

3

Дополнительные приглашения экспертов в Наблюдательноый совет для

Воз никла необходи м ость

углубленного изучения сфер жизнеобеспечения и жизнедеятельности в селах

п рfшл е чен11я к работе более

Байдарской и Варнаутской долин (Обозначить проблемы и пробелы попросил

узких с пещ1алистов и

участия в поиске решений , поставить в известность членов НС).

э кспертов

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович
Время обсуждения:

4

5

5

минут

Заслушать вопросы о критических показателях долин.

Отправная точка обсуждения

Докладчик: Союз Архитекторов Севастополя

программы развития

Время обсуждения:

согласно принятой Страте гии

15

минут

Заслушать руководителя подкомиссии По ЖКХ об основных проблемах и

Два варианта р аз вития

рисках , методах решения данных вопросов.

событий , но проблема

Докладчик: Дегтяр Виталий Анатольевич
Содокладчики: ДГХ, Севприроднадзор, ДСХиПР по
Время обсуждения:

6

7

8

20

существует

3

мин

50 лет и

остается .

Основные методы решенf1я .

минут

Заслушать руководителя подкомиссии По территориальному планированию

Те рр11тор 11альное

и использованию основных ресурсов округа об основных проблемах и

план и рование дает

рисках, методах решения данных вопросов .

понимание и основные

Докладчики: Зайцев Владимир Александрович и Шержуков Юрий

параметры нагру зок на

Леонидович

инфраструктуру и э кологию .

Время обсуждения:

Опросный л ист разв11тия.

10

минут

Заслушать руководителя подкомиссии По взаимодействию и

Легитимные механизмы

законодательству об основных за конодательных инициативах и формирования

реализации решений

понятной законодательной базы.

Комиссиf1 , взаимодействие с

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

органам и госу дарстве ю-юй

Время обсуждения:

власти .

10

минут

Обсудить общие вопросы и варианты технической поддержки участникам
работы подгрупп и звеньев по принципу единого окна. Подготовка материалов
для поэтапного принятия программы на сессии Орлиновского МО .
Докладчик: Хребет Алексей Арнольдович
Время обсуждения:

10

минут

9

РАЗНОЕ: Анонс Общественного обсуждения проблем развития сельских

Ин форма ция дЛЯ сведе н ия

территорий в городе Севастополь. Общественные обсуждения состоятся

участ 1шков з аседан ия .

февраля

2021

26

года в большом зале гостиницы Севастополь.

Докладчик: Ситников Андрей Викторович
Время обсуждения:

3

минуты

Глава ВМО г. Севастополя

Орлиновский муниципальный округ

А.И. Богуш

