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енного совета

В.В. Шаркунова

ВЫПИСКА ИЗПРОТОКОЛА
заседания городского общественного совета.

29.08.2018 
17.00 час.

Участники заседания:
1. Шаркунова В.В. - председатель городского общественно совета;
2. Башаров Д.И. - заместитель председателя городского

общественного совета;
3. Гуляев А.Д. - заместитель председателя городского

общественного совета;
Члены городского общественного совета.
Приглашены:
1 Кольцов А. В.

2 Дубровин А.Е.

3 Кузьминская Н.А.

4 Афанасьев А.С.

5 Миронова Л.Е.
6 Сорокина А.В.

7 Харина Е.С.

8 Изотов Ю.А.

9 Паничева О.А.
11 Шахомиров С.Ю.

12 Отец Олег 
Полюнов

13 Протоиерей 
Владимир Беляев

Представители СМИ.
Заседание вела Шаркунова В.В., председатель городского общественного совета. 
Секретарь заседания -  Матвеева Ю.А.

- первый заместитель Губернатора Вологодской 
области, председатель Правительства области;

- заместитель председателя Общественной палаты 
Вологодской области;
куратор муниципального образования Вологодской 

области г. Череповец от Общественной палаты 
Вологодской области;

- депутат городской Думы, председатель первичной 
профсоюзной организации ЧерМК АО «Северсталь»;

- член Общественной палаты Вологодской области;
- член Общественной палаты Вологодской области, 

проживающий в Череповце;
- начальник управления по работе с общественностью 

мэрии города;
председатель Вологодской областной общественной 
организации ГМПР;

- председатель Общественного Совета при ДЖКХ;
- председатель территориальной избирательной 

комиссии города Череповца;
- священник Череповецкой Епархии;

- настоятель Храма святого пророка Илии;

мэрия города Череповца, 
пр. Строителей, 2, 309 ауд.



Регламент заседания: 2 часа. 
Рассматриваемые вопросы:

Вопрос 4. Общественное обсуждение муниципальной программы «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и информационной 
открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-

Слушали: Харину Е.С., начальника управления по работе с общественностью 
мэрии города.
Екатерина Сергеевна сообщила, что программа направлена на активизацию 
городского сообщества с целью участия в деятельности местного самоуправления, 
формирование положительного имиджа города, информационной открытости 
органов местного самоуправления. Е.С. Харина рассказала в целом о направлениях 
программы, а также о тех изменениях, которые будут внесены в 2019 году. 
Планируется увеличить сумму муниципальной субсидии на реализацию 
общественно значимых проектов СО НКО с 1 млн.руб. до 1,3 млн. руб. Изменение 
финансирования по мероприятию «Формирование положительного имиджа 
Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях 
посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих 
Стандарту качества презентационных пакетов» связано с перераспределением 
средств между программами.
Запущен портал «Команда Череповца», на котором информируют горожан о 
городских мероприятиях, и организуют голосования по самым актуальным 
вопросам городского развития. Этот проект востребован у горожан и будет 
развиваться в дальнейшем. Он станет системной площадкой для «Умного города», 
являющегося федеральным проектом. Также запланирована синхронизация 
портала «Команда Череповца» с ЕСИА Портал госуслуг.
Владислав Трофимов предложил структурировать работу «Команды Череповца» и 
выделить актив, который мог бы помогать штатным сотрудникам. Екатерина 
Сергеевна согласилась с данным предложением.
Результаты открытого голосования по муниципальной программе: «за» - 29
человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

РЕШИЛИ:
4.1 Принять муниципальную программу «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и информационной открытости органов местного 
самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы со всеми предлагаемыми 
изменениями.

Протокол подготовил

2022 годы.

секретарь Еородского общественного совета Ю.А. Матвеева

ОЗНАКОМЛЕНА
Начальник управления по работе с 
общественностью мэрии города 
Череповца

Е.С. Харина
* 7
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