
О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А 

_________________РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА_______________ 

152903, г. Рыбинск, Ярославской области, ул. Братьев Орловых, д. 1а 

тел. (4855) 222-765 

РЕШЕНИЕ 

Общественной палаты РМР  

                                                                                             от 15 ноября 2017 года 

1. Заслушав информацию членов Общественной палаты Рыбинского 

муниципального района о проведенной ими работе с гражданами на 

территории поселений. Решили: Продолжить взаимодействие с населением 

Рыбинского муниципального района по выявлению проблем и вопросов, 

требующих решения. Регулярно поводить анализ и тематическую обработку 

полученных данных и направлять их в соответствующие инстанции для 

организации дальнейшей проработки. 

2. Обсудив проект приказа управления по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района, на основании 

постановления администрации Рыбинского муниципального "Об 

утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).  

Общественная палата  Рыбинского муниципального района приняла 

решение: одобрить проект без изменений.        

3. Обсудив проект приказа управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района, на 

основании постановления администрации Рыбинского муниципального 

района "Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).  

Общественная палата Рыбинского муниципального района приняла решение: 

одобрить проект без изменений. 

3.1. Заслушав проект Постановления администрации Рыбинского 

муниципального района «Об определении границ территории, прилегающей 

к спортивному сооружению, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

Общественная палата Рыбинского муниципального района приняла решение: 

согласовать схему границы прилегающей территории к участку лыжной 

трассы в ЦЛС «Демино». 

4. С целью повышения уровня комфортности проживания жителей в 

Рыбинском муниципальном районе в 2017 году реализуется  губернаторский 

проект «Решаем вместе!». В рамках проекта муниципальному образованию 

на конкурсной основе предоставляется финансовая помощь из федерального 

и областного бюджетов на выполнение проектов, поддержанных населением.    



 Выслушав информацию о реализации проекта на территории Рыбинского 

муниципального района, Общественная палата РМР отмечает, что, в случае 

продления данного проекта членам Общественной палаты необходимо: 

4.1. Подключиться к процедуре конкурсного отбора проектов; 

4.2. Участвовать в реализации проекта инициативного бюджетирования, 

путем организации населения для проведения безвозмездного выполнения 

работ; 

4.3. Сообщать о проблемных вопросах реализации проекта (задержка в 

проведении работ, некачественное исполнение)  

 

Председатель Общественной палаты 

Рыбинского муниципального района                                М.В. Гришмановская    

 

 


