Протокол заседанпя
Общественного совета при Министерстве инвестиций, промышлепностII и
,I,ранспорта Респуб"пики Коми

г. Сыктывкар,
ул. Интернационапьная, д, 1 57

02 октября 2018 года
17,15 - 18,30

Председательствова"л

:

Филипчук В.В.

Присутствовали:
Члены общественного coBel,a: Бровкин В,М,. Бурчев И.Н,, Вахрушев С.А.,
!ворникова Е.В., Круссер А.В,, Пушкарев А,В., Ситников П.А., Степаненко А.В.,
Сыроватко В.В,, Хвищук И.И,, Х",rыбов Е.В., Чадин И,Ф,, Чураков С.ts.
Приглашенные: Котов В.В., Панюкова Л.Г., Просуlких А,А,, Сизова Р.Н.
Кворум: из 17 ч.цеtlов Общественного совета присутствуют 14. Кворум для
принятия решений ишrеется.

Повестка;

l,

2.

3.

Рассл,rотрение вопросов по реаIизации Указов Президента России от
07.05,2012 N! 596-606 (докладчик Просу;ких Алексей Анатольевич - первый
замести,l,е,rlь Nlинистра инвестиций, проN,lыш-ценности и транспорта Республики
Коми),
ПрелварпгеJrьное расс\lотрение общественно значиN{оfо Bollpoca, вь]носиуоГо
Министерствоr,t инвестиций, п ро Nlb] ш.|tен llости и транспорта Респуб:ики Копtи
на октябрьское заседание Правите"lьства Республики Копlи: <О реацизации
доtlо,lнительных \1ер, направлеltньlх на повыlUение }?овня удовлетворенности
насе.iIения },слугаN,lи Tpi:rнc l lopT ноIо обс,ll*;ивания, лринятых по результатам
независиNlого опроса t.lо оценке населеllиеr,l эсРфективности деяте"цьности
образований
органов местного самоуtlравления r,lуниllипа,rlьных
rltуttиципальных районов (городских округов) в Респуб_,rике Коми> (док",rадчик
котов В,,rадимир Витаlьевич - нача]ь!lик отдеltа транспорта министерства
инвестиций, промыш,Iенности и транспорта Республики Коми),
<О взаиплодействии Общественньiх советов Ilри органах исполнительвой
в"lасl и и мунициrrа-lьцых образованиях с Общественнойt папатой Республики
Коми> (докладчик Бровкин Вален t ин Михайлович заместитель

предселаlеля Обrцественноr,о совета

при Минис,rерсгве

инвестиttий.

промышленности и трансгtорта Республики Коми).
Зас_,l1,шав инt|iорл,tаци}о по вопросаj\,1 повестки

общсственный совет

Решr rrл:
1.

2,

Принять к сведепию информачию о реаJIизаци!i Указов Презилента России 20l2
и 2018 годов и рекох{ендовать Министерству инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Копlи продолжить рабо,гу по их реализации,
Одобрить представ,ленный прOект док,lада <О реализации дополнительных ]\,1ер,
направленных на l]овышение уровня ),до]]; lL, гворенности насе,,Iеllия услугами

З,

транспортного обс-l_Y")t(иваLIия, tlринятьlх Ito результатам независимого опроса
по оценке насе,цениеN,l эффек гивнос,l,и деятельности органов местного
раионов
саNlоуправ;rения муниципаrьных образований муциципitJIьных
к
нему,
и
материалы
Коми>)
в
Респубlrике
(городских округов)
Принять к саедениlо ,rоклал <<О взаиNlодеilс,Iвии общественных советов при
органах ислолните;lьной вJасти и \1унициIlаjIьнь]х образов:tниях с
Обrлественной палатой Республики Коми>.

Председатель Обцественного совета

Филипчук В,В.

