
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного Совета  

при администрации муниципального района Сергиевский   

 

№3 от 03.08.2021 г. 10.00ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Общественного Совета 

при администрации муниципального района Сергиевский 

Анцинов Юрий Викторович 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя Общественного Совета  

при администрации  

муниципального  района Сергиевский                                     Е.Г. Гришин; 

Секретарь Общественного Совета  

при администрации  

муниципального  района Сергиевский                                     Е.А. Климова; 

 

Члены Общественного Совета:      

                                                                                                     Л.В. Кувитанова; 

В.Ю. Дикушин; 

Ю.В. Аполосов; 

Т.Н. Глушкова; 

В.В. Ряснянский; 

С.Ю.Филиппов; 

                                                                                                     В.В. Комарова; 

 Н.Н. Гладова; 

Н.И.Советкина; 

                                                                                      А.В. Веденин; 

                                                                                            А.Б. Александров; 

                                                                                      Т.А. Соседова; 

 Т.Д. Килимов; 

                                                                                                    А.И. Сокотун; 

 Р.Н. Акимова; 

                  А.В. Яковлев; 

                                                                                                    Е.Н. Ряснянская; 

                                                                                                     Н.А. Анцинова; 

Отсутствовали: 

 Н.Д. Лужнов; 

        Л.А. Фролова; 

                                                                                                     И.Ю. Чернов; 

 Н.П. Малиновский; 

 А.Н. Малышев; 

  Р.И.Державин. 

 

 

  



Приглашенные:  

Первый Заместитель Главы муниципального А.И. Екамасов 

района Сергиевский 

Заместитель Главы муниципального района                         С.Н. Зеленина 

Сергиевский 

Руководитель МКУ «Управление культуры, туризма О.Н. Николаева 

и молодежной политики» муниципального района 

Сергиевский 

Главный консультант Северное управление  Н.А. Симонова 

министерства образования и науки Самарской области 

 

 

Повестка дня: 

1. О назначении ответственного лица, отвечающего за координацию и 

организацию всех действий в рамках областной общественной Акции 

«Народное признание» (далее куратор). 

2. О создании муниципальной комиссии областной общественной Акции 

«Народное признание». 

3. Об организации и проведении муниципального этапа областной 

общественной акции «Народное признание» в 2021 году. 

 

Выступил: Ю.В. Анцинов – председатель Общественного Совета при 

администрации муниципального района Сергиевский, который предложил 

внести предложения по началу заседания  Общественного Совета при 

администрации муниципального района Сергиевский. 

 

Поступило предложение начать заседание. 

 

Голосовали: «за» - 25 чел.; 

                      «против»- нет 

                      «воздержались»- нет. 

 

Выступил: Ю.В. Анцинов – председатель Общественного Совета при 

администрации муниципального района Сергиевский, который сообщил, что   

Повестка дня заседания включает в себя 3 вопроса.  

   Огласил регламент заседания: 

- докладчику по пункту повестки дня            до 10 минут; 

- выступления в прениях                                                     до 5 минут; 

- выступления с вопросами, справками, информацией   до 10 минут. 

- выступление по одному вопросу на более двух раз. 

Провести  заседание в течение 40 мин –50 мин. 

 

Голосовали: «за» - 25 чел.; 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет. 

 



Выступил: Ю.В. Анцинов - председатель Общественного Совета при 

администрации муниципального района Сергиевский, который предложил 

перейти к первому вопросу повестки. 

I Слушали: Анатолия Ивановича Екамасова–   Первого Заместителя 

Главы муниципального района Сергиевский, который сообщил 

следующее: 

«Уважаемые участники заседания! Довожу до вашего сведения, что в 2021 году 

в Самарской области проводится областная общественная Акция «Народное 

признание». 

Предлагаю принять активное участие в Акции и назначить Николаеву Ольгу 

Николаевну - руководителя МКУ «Управление культуры, туризма и 

молодежной политики» муниципального района Сергиевский, ответственным 

лицом, за координацию всех действий в рамках областной общественной 

Акции «Народное признание» (куратором)». 

 

Голосовали: «за» - 25 чел.; 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет. 

 

Выступил: Ю.В. Анцинов - председатель Общественного Совета при 

администрации муниципального района Сергиевский, который предложил 

перейти ко второму вопросу повестки. 

 

II Слушали: Юрия Викторовича Анцинова–   председателя Общественного 

Совета при администрации муниципального района Сергиевский, 

который сообщил следующее: 

«Уважаемые участники заседания! 

В рамках Акции, для проведения отбора участников акции на муниципальном 

этапе формируются муниципальные комиссии Акции (далее – Комиссии). 

Состав Комиссии определяется Общественным Советом при администрации 

муниципального района Сергиевский самостоятельно, количество членов 

муниципальной комиссии – не менее 5 человек. Персональный состав 

общественного совета формируется на добровольных началах из числа 

граждан, пользующихся авторитетом и уважением в своей сфере деятельности, 

высококвалифицированных соответствующим номинациям Акции, имеющих 

большой опыт практической и научной работы в области промышленности, 

науки, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты 

населения, спорта, культуры, местного самоуправления, обеспечения 

законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, и представителей 

общественных организаций. Предлагается сформировать муниципальную 

Комиссию Акции в следующем составе: 

 
Председатель  

Комиссии: 

 

Екамасов 

Анатолий Иванович 

 

 

 

 

Первый Заместитель Главы муниципального 

района Сергиевский (по согласованию); 



 

Члены 

Комиссии: 

 

 

Анцинов  

Юрий Викторович 

председатель Общественного Совета при 

администрации муниципального района Сергиевский (по 

согласованию); 

 

Зеленина 

Светлана Николаевна 

 

Комарова  

Валентина Викторовна  

Заместитель Главы муниципального района                         

Сергиевский (по согласованию); 

 

начальник отдела Министерства социально-

демократической и семейной политики Самарской области по 

Северному округу» (по согласованию); 

  

Симонова 

Наталья Александровна 

Главный консультант Северного управления  

министерства образования и науки Самарской области (по 

согласованию); 

 

Николаева  

Ольга Николаевна 

 

 

 

Гришин  

Евгений Геннадьевич 

 

 

Ряснянский 

Владимир 

Владимирович 

 

Руководитель МКУ «Управление культуры, туризма 

и молодежной политики» муниципального района 

Сергиевский, куратор областной общественной Акции 

«Народное признание» (по согласованию); 

 

              директор МКУ «Центр общественных организаций» 

муниципального района Сергиевский (по согласованию); 

 

 

              директор МБУ ДМО (по согласованию); 

 

Климова  

Елена Анатольевна 

руководитель общественной приемной местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ   РОССИЯ» м. р. Сергиевский (по 

согласованию), номинант областной общественной Акции 

«Народное признание» (по согласованию); 

 

Кувитанова  

Людмила Васильевна 

председатель районного Совета ветеранов войны, труда 

Вооруженных сил и правоохранительных органов  м.р. 

Сергиевский, лауреат областной общественной Акции 

«Народное признание»  (по согласованию). 

 

 

Голосовали: «за» - 25 чел.; 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет. 

 

Выступил: Ю.В. Анцинов – председатель Общественного Совета при 

администрации муниципального района Сергиевский, который предложил 

перейти к третьему вопросу повестки дня «Об организации и проведении 

муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» в 

2021 году». 

 



III Слушали: Николаеву Ольгу Николаевну  – руководителя МКУ 

«Управление культуры, туризма и молодежной политики» 

муниципального района Сергиевский, куратора областной общественной 

Акции «Народное признание». 

 

«Ознакомила присутствующих с инструкцией  и Положением Акции 

«Народное признание». 

 

К функциям Комиссии Акции относится (в соответствии с инструкцией): 

 сбор и обработка заявок на участие в Акции;  

 организация общественного голосования;  

 отбор победителей муниципального этапа по каждой номинации;  

 подготовка и направление заявки в Общественный совет для 

участия в отборочном этапе Акции. 

 

Комиссии организовать информирование населения с Положением Акции 

«Народное признание», в том числе в местной газете «Сергиевская трибуна». С 

целью проведения разъяснительных мероприятий организовать деятельность 

информационных точек в с. Сергиевск (центральная площадь) и п.г.т. Суходол 

(ДК «Нефтяник») в период с 10.08.2020 по 31.08.2020 время работы с 10-00ч. до 

17.00ч. 

 

Прием заявок осуществляет МКУ «Управление культуры, туризма и 

молодежной политики» муниципального района Сергиевский. 

 

Сведения о поступивших заявках (количество, разбивка по номинациям) 

направляются в Штаб акции по состоянию на 15 августа, 20 августа, 25 августа, 

31 августа 2021 г. по форме (Приложение № 1).  

В рамках муниципального этапа с 1 по 30 сентября 2021 г. Комиссии 

организовать общественное голосование в пунктах голосования (Приложение 

1)». 

 

Выступил: Ю.В. Анцинов – председатель Общественного Совета при 

администрации муниципального района Сергиевский, который предложил 

принять информацию к сведению. 

  

Голосовали: «за» - 25 чел.; 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет. 

 

 

   Председатель  

Общественного Совета  

при администрации   

муниципального района Сергиевский                                          Ю.В. Анцинов 


