
ПРОТОКОЛ  

заседания  Общественного совета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

от 30 марта 2018 года                                                                                                 № 4 

 

место проведения: каб. № 6 администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

присутствовали: 6 человек 

отсутствовали: 2 человека (Видман О.Э., Зубова Е.Г.) 

приглашены: Даутова Светлана Савватиевна, заместитель главы 

 администрации МО «Котласский муниципальный район» 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Информация о прохождении отопительного сезона в районе в зимний период 

2017/2018 годов 

Докладчик: Тихонов А.Н. 

 

2. Действия органов МСУ по поддержке семьи и детей. 

Докладчик: Девятых Л.К. 

 

3. Об итогах выборов 

   Докладчик: Даутова С. С., заместитель главы 

 администрации МО «Котласский муниципальный район» 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Александр Николаевич Тихонов, начальник управления  

имущественно-хозяйственного комплекса представил информацию об отопительном сезоне на 

территории МО «Котласский муниципальный район» в зимний перил 2017/2018 годов 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек 

РЕШИЛИ: 

Информацию А.Н. Тихонова,  начальник управления имущественно-хозяйственного 

комплекса, принять к сведению. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Девятых Лариса Кимовна, заведующий отделом опеки и попечительства рассказала 

о поддержке материнства и детства в МО «Котласский муниципальный район». Раскрыла 

основные направления деятельности опеки и попечительства, о взаимодействии с 

органами внутренних дел и специалистами ГБСУ АО «Приводинский СРЦН «Улитка».  

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 



 

РЕШИЛИ: 

Информацию Девятых Л.К, заведующего отделом опеки и попечительства принять  

к сведению. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Об итогах выборов на территории МО «Котласский муниципальный район»  

(Даутова С.С., заместитель главы администрации МО «Котласский муниципальный 

район»).  

Представлена подробная информация о работе, проведенной администрацией МО 

«Котласский муниципальный район», в ходе подготовки и проведения выборов 

президента РФ 18 марта 2018 года. Светлана Савватиевна подвела итоги выборов на 

территории Котласского района. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 

 

РЕШИЛИ: 

Работу администрации МО «Котласский муниципальный район» по подготовке и 

проведении выборов признать удовлетворительной. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

     2. Работу администрации МО «Котласский муниципальный район» по подготовке и 

проведении выборов признать удовлетворительной. 
 

 

Председатель Общественного совета  

муниципального образования  

«Котласский муниципальный район»  __________________ Вяткин А.А. 

 

 

 

 

 


