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Комиссия на период разработки «Комплексной программы развития
Орлиновского муниципального округа на период
Создана Решением Совета Орлиновскоrо муниципального округа от

2021-2030

гг»

18.09.2020 r. № 12/184

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии на период разработки «Комплексной программы

развития Орлиновского муниципального округа на период
от

27

ноября

2020

2021-2030

г.

гг»

с. Орлиное
№1

На заседании присутствуют:
Членов косм и сси и:
Приглашенных:

9

5

Вышлов: Поскольку Положение о Комиссии еще не принято, кворум не установлен,
заседание Комиссии в количестве

9 членов

признается правомочным.

Поддержано всеми присутствующими.

Вопрос №

1 Повестки

дня: «Об утверждении Положения о комиссии на период

разработки «Комплексной программы развития Орлиновского муниципального округа на
период

2021-2030

гг»

Докладчик: Богуш Александр Игоревич

Предложен к рассмотрению проект Положения, разработанный МА Орлиновского МО.
Поступило предложение: (Миронюк, Билоус, Липп) об исключении из раздела

1 п. 7 фразы

«условно разрешенный».

Поступило предложение: (Вышлов) добавить в раздел

20,

предложение №

1

фразу

«присутствующих на заседании».

Поступило предложение: Утвердить предложенный проект Положения о комиссии на
период разработки «Комплексной программы развития Орлиновского муниципального
округа на период

2021-2030

гг», которое вступит в силу со следующего заседания

Комиссии.

Голосование:

«ЗА» единогласно. Решение по вопросу № 1 Повестки дня «Об утверждении Положения о
комиссии

на

период

разработки

муниципального округа на период

комиссии

на

период

разработки

муниципального округа на период

Приложение №

«Комплексной

2021-2030

1 к Повестке дня.

развития

Орлиновского

гг» принято. Утверждено Положение о

«Комплексной

2021-2030 гг»

программы

программы

развития

Орлиновского

с предложенными поправками.

Вопрос №

2 Повестки дня:

«Об утверждении кандидатуры ответственного секретаря

Комиссии»

Докладчик: Богуш Александр Игоревич
Поступило

предложение

Комиссии

-

(Богуш):

руководителя

Утвердить

аппарата

МА

кандидатуру

ответственного

МО

Орлиновского

Вышлова

секретаря

Виталия

Владимировича.

Члены комиссии задали вопросы кандидату , касающиеся образования и опыта работы.
Голосование:

«ЗА» единогласно. Решение по вопросу №2 Повестки дня «Об утверждении кандидатуры
ответственного секретаря Комиссии» принято. Утверждена кандидатура ответственного

секретаря Комиссии

-

руководителя аппарата МА Орлиновского МО Вышлова Виталия

Владимировича.

Вопрос №

3 Повестки дня:

«Об утверждении структуры Комиссии и образовании рабочих

групш>

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

Предложено утвердить структуру Комиссии и состав рабочих групп (подгрупп) согласно
Приложению №

2 к Повестке дня .

В ходе обсуждения было предложено объединить «Рабочую группу по экологическим
требованиям к развитию в зоне Заказника Байдарский» и «Рабочую группу по сельскому
хозяйству» .

По этому вопросу выступили все участники заседания. В ходе прений , участники заседания

пришли к выводу , что объединение комиссий нецелесообразно , поскольку они решают
разные (конкурирующие) задачи.
Голосование:

«ЗА» единогласно. Решение по вопросу №3 Повестки дня «Об утверждении структуры
Комиссии и образовании рабочих групп» принято . Утверждена структуру Комиссии и
состав рабочих групп (подгрупп) согласно Приложению №

Вопрос №

4 Повестки дня: «0

2 к Повестке дня .

составе и руководителях рабочих групш>

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

Вопрос №

5

(комплектация

Повестки
и

подбор

дня:

«Об

кадров

организации
в

состав

работы

рабочих

Комиссии

групп

на

и

рабочих

основе

групп

привлечения

общественности , специалистов и инициативных граждан)»
Поступило предложение состав рабочих принять за основу в соответствие с Приложением
№

2 к Повестке дня.

Привлечь к работе в группах активных жителей Орлиновского МО и

компетентных специалистов . Для координации работы групп назначить ответственных
исполнителей :

1) РГ

по разработке инициативных проектов , куда входят

вариантов

3 подгруппы:

по подготовке

обеспечения устойчивого развития экономики , по вариантам создания

достойного

уровня

жизни

местного

населения

и

обеспечения

нормальной

жизнедеятельности в округе, социальной защищенности всех слоев населения, по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
Войтов Виктор Александрович

2)

РГ

по

взаимодействию

юридическое

и

законодательству,

сопровождение,

запросы

о

осуществляя

разъяснении

и

организовывая

подготавливаемых

муниципальных актов на соответствие действующему законодательству, запросов о
планах развития округа в государственную и исполнительную власть;

Вышлов Виталий Владимирович

3)

по изучению экологических требований к предполагаемому развитию и разработке

мер по сохранению уникальной природы Орлиновского округа, в том числе и Заказника
Байдарский;
Липп Владимир Юрьевич

4) по

территориальному планированию и использованию основных ресурсов округа;

Дикарев Алексей Юрьевич

5)

по вопросам сельского хозяйства;

Билоус Вадим Григорьевич

Решение по Вопросам №

4, 5

Повестки дня: Поручить ответственным исполнителям до

следующего заседания Комиссии подготовить предложения по составу рабочих групп, по
возможности провести заседания рабочих групп и предложить Комиссии кандидатуры
руководителей на утверждение.

Разместить на официальном сайте Орлиновского
информацию о подборе кадров в состав рабочих групп.
Наладить

взаимодействие

между

ответственными

МО

(ответственный

исполнителями

и

Вышлов)

ответственным

секретарем Комиссии по этим вопросам (ответственный Вышлов ).
Голосование:

«ЗА» единогласно.

Вопрос №

6 Повестки дня:

«Об утверждении бланка Комиссии»

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

Предложено утвердить бланк Комиссии согласно Приложению №
Голосование:
«ЗА» единогласно.

3 к Повестке дня.

Вопрос №

7 Повестки дня: «0

Наблюдательном Совете (с рассьшкой приглашений об

участии в работе)»
Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

Поступило

предложение

сформировать

список

авторитетных

и

уважаемых

людей

Байдарской и Варнаутской долин, специалистов различных сфер деятельности города
Севастополь, соответствующей утвержденной Структуре Комиссии, составить список
СМИ для освещения работы комиссии, утвердить список приглашенных на следующем

заседании и направить приглашения, индивидуально каждому, на фирменном бланке.
Секретарем Наблюдательного совета назначить, Большакова Виктора Аркадьевича;

Решение по Вопросу №7 Назначить ответственным секретарем Наблюдательного Совета
Большакова

В.А.,

поручить

ответственному

исполнителю

до

следующего

заседания

Комиссии подготовить список кандидатов в Наблюдательный совет.
Разместить

на

официальном

сайте

Орлиновского

МО

(ответственный

Вышлов)

информацию о составе кандидатов в Наблюдательный совет.

Вопрос №

8 Повестки дня: «0

материально-техническим обеспечении работы Комиссии»

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

Предложение

(Вышло в)

Обеспечение

работы

комиссии

возлагается

на аппарат

МА

Орлиновского МО .
Предложение (от ООО «Таврия») Служба Технического Заказчика предприятия готово
оказать содействие в материально-техническом обеспечении рабочих групп комиссии и их

звеньев, берет на себя часть затрат по материальному обеспечению (канцтовары, расходные

материалы, печать документов, сбор недостающей информации, расчеты математических
моделей и консультации в юридических и финансовых сферах). Готово предоставить до
пяти сотрудников: делопроизводителя, Заместителя директора по Организационной работе,
Главного

инженера,

при

необходимости

архитектора,

юриста.

Взять

на

себя

часть

транспортных затрат (при выездах на местность), предоставить микроавтобус для работы

рабочих групп.
Решение по Вопросу №8 К следующему заседанию собрать от участников комиссии заявки

о необходимой материально- технической поддержке и в конце каждого совещания
обсуждать этот вопрос и отчет о мерах оказанной поддержке. В регламенте работы
Комиссии уделять этому вопросу

5 минут.

Голосование:
«ЗА» единогласно.

Заключение:
Богуш

А.И.

:

О

времени

ответственный секретарь.

Председатель Комиссии

Ответственный секретарь Ко

проведения

следующего

заседания

Комиссии

сообщит

