
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета федерального проекта  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Городская среда» в Пермском крае 

 

г. Пермь                                            6 апреля 2017 года 

  

Председатель заседания – Плюснин В.Б. – Председатель Общественного совета федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 

Присутствовали: всего 8 из 12 членов Общественного совета – Плюснин В.Б., Борисов М.А., 

Бурдин А.И., Блюмин А.А., Денисова С.А., Зубарев М.В., Щепотьева Н.А. 

 

Отсутствовали: Григорьев В.В., Кузнецов В.В., Романов С.И., Швецов С.А., Шешуков Д.Ф. 

 

Необходимый кворум для ведения заседания и принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О работе Общественного совета федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Городская среда» в Пермском крае. 

Докладчик: Плюснин Виктор Борисович – Председатель Общественного совета федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 

2. Об информировании населения о реализации проекта. 

 Докладчик: Плюснин Виктор Борисович – Председатель Общественного совета федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 

3. О создании Общественного совета Федерального проекта «Городская среда» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.  
Докладчик: Плюснин Виктор Борисович – Председатель Общественного совета федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 

4. Об утверждении состава Общественного совета Федерального проекта «Городская среда» 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края. 

Докладчик: Плюснин Виктор Борисович – Председатель Общественного совета федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 

5. О создании Общественных советов федерального проекта «Городская среда» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края на территории  муниципальных образований или 

включении представителей местных отделений в состав Общественных комиссий где будет 

реализация проекта. 

Докладчик: Плюснин Виктор Борисович – Председатель Общественного совета федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

Содокладчик: Борисов Михаил Александрович – региональный Координатор федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

Решили:  

Повестку дня заседания утвердить. 

 

Голосовали:  

за утверждение проекта повестки дня: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

По 1-му вопросу: 

Слушали: Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета федерального проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 



 Плюснин В.Б. рассказал о необходимости публичности проекта «Городская среда». Органам 

местного самоуправления необходимо вести работу по проекту публично (открыто), и 

общественным комиссиям в муниципальных образованиях следует вести работу публично для 

населения.  

Выступила: Денисова С.А. с предложением комплексного благоустройства дворовых 

территорий.   

После обсуждения, 

Решили: 

1.1. Информацию Плюснина В.Б. – Председатель Общественного совета федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае принять к сведению. 

1.2. Проинформировать и согласовать работу общественных комиссий на территориях 

муниципальных образований где будет реализация проекта «Городская среда». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

По 2-му вопросу: 

Слушали: Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета федерального проекта 

Председатель Общественного совета федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Городская среда» в Пермском крае. 

 

 Плюснин В.Б. обратил внимание, что необходимо провести разъяснительную работу среди 

населения по реализации проекта «Городская среда». Проводить информирование через приемные 

депутатов, встречи с населением, изготовление листовок, сайт 

 Выступил: Инодорцев В.А. с предложением разработать механизм доведения информации до 

населения по реализации проекта в доступной форме. 

После обсуждения, 

Решили: 

2.1. Информацию Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета Председателя 

Общественного совета федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в 

Пермском крае. 

 принять к сведению. 

2.2 Проводить информирование через приемные депутатов, встречи с населением, изготовление 

листовок-брошюр, а также через сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

По 3-му вопросу: 

Слушали: Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета федерального проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 

 Плюснин В.Б. обратил внимание, что региональный Общественный совет Федерального 

проекта необходимо создавать.  

            После обсуждения,  

Решили:  

3.1. Информацию Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

  принять к сведению. 

3.2. Создать Общественный совет. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

По 4-му вопросу: 

Слушали: Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета федерального проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 принять к сведению. 

 . 



 Плюснин В.Б. предложил утвердить состав Общественного совета Федерального проекта 

«Городская среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края в предложенном составе. 

После обсуждения, 

Решили: 

4.1.  Информацию Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

  принять к сведению. 

4.2. Утвердить состав Общественного совета федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Городская среда» в Пермском крае. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

По 5-му вопросу: 

Слушали: Плюснина В.Б. – – Председателя Общественного совета федерального проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 Плюснин В.Б. обратил внимание, что Общественные советы как механизм контроля на 

территории муниципальных образований необходимо создавать. 

            Выступил: Борисов М.А. с предложением, делегатам от местных отделений партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края войти в состав Общественных комиссий, организованных на 

территории муниципалитетов. Для этого необходимо разослать письма в местные отделения для 

направления делегата. В последующем на территории муниципалитетов сформировать 

мониторинговые группы, которые будут контролировать реализацию проекта.   

После обсуждения, членам Общественного совета была направлена информация по муниципальным 

программам на территории Пермского края. 

Решили:  

3.1. Информацию Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

3.2. Направить в местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» письма для выдвижения делегата 

в Общественные комиссии на территории муниципальных образований. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

 

Заседание объявляется закрытым. 

 

 

Председатель Общественного совета 

федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае 

В.Б. Плюснин 

 

 


