
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного Совета 

при Главе города Кимры 
 

г. Кимры                                                              07 сентября 2016 г., 16-00 час. 

 

Председатель: Ярулин Р.Х. 

Секретарь: Серова И.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного Совета: Аксенов Д.В., Добрынин И.А., Измайлова Т.М., 

Косыркин И.А., Краев И.Г., Малюгина Т.Г., Матвеев Д.А., Москалев А.Ю., 

Новоселов С.П., Серова И.А., Феленюк А.Н., Хохлова Т.А., Шошина Н.П., Ярулин Р.Х. 

Кворум имеется. 

  

Андреев Р.В. – Глава города Кимры; 

Махнев В.Н. – председатель Совета ОО «Кимрская шахматная федерация», командир 

ДНД; 

Баженов В.В. – главный редактор газеты «Официальные Кимры». 

 

СЛУШАЛИ: 

Ярулина Р.Х. – предложил открыть заседание, проголосовать за повестку дня, установить 

регламент – 5 минут на выступление и столько же времени на обсуждение. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение положения дел в сфере защиты прав граждан, противодействия коррупции 

и охраны правопорядка в г. Кимры; 

2. Обсуждение работы рабочих групп Общественного Совета; 

3. Разное. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня, установить регламент – 5 минут на 

выступление и 5 минут на обсуждение, начать заседание. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева Р.В. – сообщил об отсутствии на заседании начальника МО МВД России 

«Кимрский» Шаблонина А.В. в связи  «с ограниченным временем для подготовки 

выступления и большого количества мероприятий по подготовке к проведению выборов». 

Несмотря на «техническую заминку» считает целесообразным для дальнейшей 

продуктивной работы заранее составить перечень вопросов и заблаговременно направить 

их в адрес Шаблонина А.В., а также  пригласить на заседание с его участием председателя 

общественного совета при МО МВД России «Кимрский». 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Малюгина Т.Г. – предложила задать вопрос начальнику полиции о работе участковых, 

так как в результате отрицательного опыта считает работу данного подразделения 

полиции  «поверхностной», в подтверждение своих слов привела два примера: о 

несоблюдении правил дорожного движения на территории ДК «40 лет Октября» и 

распитии спиртных напитков в общественном месте. 

2. Москалев А.Ю. – внес предложение запросить график отчетов участковых перед 

населением, а также затронуть кадровый вопрос. 



3. Ярулин Р.Х. – считает необходимым получить ответ о причинах низкой 

раскрываемости преступлений и не соблюдения сотрудниками полиции процессуальных 

сроков.  

4. Шошина Н.П. – охарактеризовала опасный участок дороги в районе офиса ОАО 

«Ростелеком», по ее мнению на данном участке нужно поставить соответствующие знаки 

дорожного движения. 

5. Махнев В.Н. – для более эффективной работы народной дружины, предложил задать 

вопрос о законности видеосъемки без согласия правонарушителей на камеру мобильного 

телефона. 

6. Серова И.А. – считает актуальным привлечение правоохранительных органов к 

вопросу наведения порядка в социальных сетях, т.к. лица, зарегистрированные под 

фальшивыми аккаунтами, умышленно дискредитируют власть в городе, сообщая в 

группах на сайте «Вконтакте» и «Одноклассники» заведомо ложную информацию. 

7. Аксенов Д.В. – предложил запросить информацию об участии представителей 

правопорядка во время проведения общегородских мероприятий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить рабочей группе по контролю за ремонтом и реконструкцией дорожного 

покрытия, организацией дорожного движения внести предложения по установке 

запрещающих дорожных знаков на территории г. Кимры (отв. Косыркин И.А.). 

2. Подготовить информационную справку в форме разъяснения законодательства о 

законности видеосъемки правонарушений (отв. Москалев А.Ю.) 

3. Пригласить на заседание с участием начальника МО МВД России «Кимрский» 

председателя общественного совета при МО МВД России «Кимрский». 

4. В течение одной недели членам Общественного Совета направить Косыркину И.А. 

предложения по вопросам для начальника МО МВД России «Кимрский» Шаблонина А.В., 

Косыркину И.А. в течении последующей недели проанализировать предложения и 

сформулировать конкретный перечень вопросов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Ярулина Р.Х. – предложил в соответствии с планом работы Общественного 

Совета заслушать руководителей рабочих групп о проделанной работе. 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Ярулин Р.Х. – в связи с неготовностью большинства руководителей рабочих групп 

отчитаться о проделанной работе призвал членов ОС к исполнительской дисциплине, 

разъяснил, что основная работа членов Общественного Совета должна проводиться в 

период между заседаниями в рамках рабочих групп, отметил, что будет требовать отчета о 

работе групп на каждом заседании ОС, поскольку любое хорошее решение можно 

обесценить отсутствием контроля. 

2. Андреев Р.В. – призвал членов ОС проявлять инициативу;  объяснил, в чем отличие 

работы в общественных организациях от деятельности в ОС, в частности в рабочих 

группах; ввел собравшихся в курс городских проблем, в том числе - о препятствиях 

проведения  капитального ремонта дорог в связи с незаконным присоединением частными 

лицами к своим домовладениям части муниципальной земли, отсутствия ливневой 

канализации, необходимости очистки придомовых канав. 

3.Хохлова Т.А. – подробно рассказала о проблемах жителей «БурГоры», связанных с 

состоянием местных дорог, , подвергла критике Комитет по управлению имуществом в 

связи с отсутствием технической документации на дороги местного значения, рассказала о 

создании ассоциации «БурГора», о том, что в настоящее время среди жителей названного  

микрорайона объявлен сбор средств на ремонт дороги, люди сдают неохотно, жители 



рассчитывают также на обещанную помощь в размере 100 тысяч рублей от депутата 

областного Законодательного Собрания А.Н. Епишина. 

4.Ярулин Р.Х. – нацелил коллег на решение вопросов более общего характера, внес 

предложение поручить рабочей группе по вопросам городского хозяйства и ЖКХ изучить 

структуру бюджета г. Кимры для изыскания возможностей реализации решений 

различных городских проблем, в том числе связанных состоянием дорог и тротуаров. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поручить рабочей группе по вопросам городского хозяйства и ЖКХ запросить в 

администрации г. Кимры перечень и график работы локальных комиссий Администрации 

для участия в их заседаниях членов ОС (отв. Хохлова Т.А.). 

2. Поручить рабочей группе по вопросам городского хозяйства и ЖКХ изучить структуру 

бюджета г. Кимры с целью внесения предложений по выделению финансовых средств на 

проблемные вопросы городского хозяйства на 2017 год (отв. Хохлова Т.А.). 

3. Поручить рабочей группе по контролю за ремонтом и реконструкцией дорожного 

покрытия, организацией дорожного движения представить предложения по изменению 

схемы движения городского автотранспорта (отв. Косыркин И.А.). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Малюгина Т.Г. – сообщила о ходе сбора денежных средств на ремонт кровли в ДК «40 

лет Октября», о намерении заключить в связи с этим договор с благотворительным 

фондом «Кимрское культурное достояние» (рук. Суковатицин В.Ф.) 

2. Косыркин И.А. – о необходимости переноса спортивной площадки, расположенной в 

районе бывшего КМТТ и незаконных, на его взгляд, счетах за вывоз мусора в размере 53 

рублей, выставленных благоустройством жителям частного сектора. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению, назначить очередное заседание 

Общественного Совета на 29.09.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Заседание закончено в 18-00. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                             Р.Х. Ярулин 

 

 

Секретарь заседания                                                                                    И.А. Серова 

 
 

 

 


