
Администрация муниципального образования г. Саяногорск
655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Советский м/он, д. 1

тел. 6-87-5]r.6-45-72

ПРОТОКОЛ лЪЗ

заседания членов общественного экологического Совега
шри Адш,t инис,rрац ии N,{унициIIацьн о го образования город Сая н о гltiэс I<

NIec,I,o lIр0l}с;l€llIlя: г. С'аяttоI 0рск. ('tlrзс гсtit,tii rtKp-ll" l

N4а_ltыt:t ,за,t АдьtirнисIрацI]и ]\,IvtllIlitlгIli_,Ibнol,o l7.()9.](_t i_r r

образования город Саяноl,орск t0-00 Ll.

Повестк:t:
1). Утвер;лtдение Регrаrrrен,га заседания LIjIeHaN{и Общес,t,веrrl-Iого эко.поl,иLIескоt tl Совега.
2). I,IcIrolrHeHtIe IIyHitToB lIротокола от 1З.08.2015г. .Nl 2.

З ). Расспrr)Iреtlие пред_поженrтй пtt оl]l,tlнизаII]rrl работы ОбrцествегILI()I,о экO,rIо] IltIсск()l t)

Совета Ir воrтросов для обсу;itления на данriом и пос.цедук)щих зatседанtlях.
;1). Рассшлотрение и согласование лроекта Плана :заседаний обlцествегtIlоI,о э]iо,пс)гtItIссli(ll()

Совета при Алплинистрации N{унIlцlltIаJ]ьного образовzrнияl l,. СаянсlгOрск tla.{ квар,гit",t ]()l5r
и на 20lбг.

[Je.lt coBelIlaHIIе:
Л.N{. Быксlв - l',,taBa N,{уницип.ulI)IlоI,о обра:зоваttrtя I,.('аянtlгсlllск

Прllс}, l,cTByIoпlIIc:
tI.iteHbt Colle-I:r:

1, [':taBa N,I\Iнtlципального образов;ttlия г.Саяногорск - Быков Jleottru( i\'1ttxait.ttlrзit,t

(rrредсе.цатель ОЭС);
2_. ГлавныЙ спецl]aLцист о Iдела эко_ilоl,ии и oxpaIIi,l lр\,дtl l\:lr,tllHllcr'}]l'lIitl и

N,I)lнициIlаjlьного обра:зования г. Саяногорск Макарова Jlкlбовь KortctitгtTllIlol]Iia
(сеitретарь ОЭС);

j. Предссдатель общественного экологичесttой оргаIIизациI-] кЗе;lсгtыl:i \1tlp))

Белинский Владиьtир Щани;lови,t.
:l. Зап,tести,гель Г,пzttзы NI),ниLlиtIа.lьного образtlвания t-. СаяtIоl,оi)сIi IlO p.Il. tlcllcrtr tittirl

- 
ýозrlL)ц Виitr,сlр Федсlрсltзи,t:

_). Запtссr:ttте;ь l-.,tltвы NlvlIицtlпа,ilьllо],о образсlвания t, СаяttсllорсIi ltO p.ll. \1айrrа

Сни гко К)рий Николаеви,t;
6. I{аrчацьник отдела градостроительстtsа Щепар,гашtент,tt apxll lcii l\ рь] .

градостроитсльства и недви}ки\,{остII г. Саяногорска N4a.tt,rleB ('t,itIlt,tc,llttз

В.l tадlrrt tt 1эoBrT.l.
1. [[a.ia.rbIltIli о-г.цс.IaI ,)Ii()_l()I L]t.I _\() <<['Y(',\Jl - ('aяHtlttl1-1cKtt ti it_tt()\1ll llllcIJ1,1ll l.ti1() t

ЯI 1lvco tз [iо t t cтaH,l,tt t t Bitc lt-,t t,c tзtt,I :

tt. Эксперr, филиа.ltа ГIАО кРус['идрсl> - кС]аr.яtlо-lI.ir"шенскаяr I')C и\lelttl
11.С.Непорожнего) - Багаутдинов Ильдар N4аратович.

9. Велупtий специа-qист ГорОО г. Саяногорска 
- 

Слинкина Оксана Владип,tl,ilэ()вItil:

10. Зап,лестllтеJIь директора NrfУП <Саяногорское телевиденtlе ]-B-8l> - ,Щl'бовеr1 ,,\.lIel<ccl"t

l\4ихаii;lсlви.r.
11. fiирскr,сlр (г,павгrыti 1lедlltitор) МКУ \{\,It1,1ItигIальгtого сlбраr,зtlваttrtя I,. ('аяtitll1.11-1сti

кРс,,{акцllя I,t,lродской I,азеты кС]аяltсttt.tс, ведоNlости>> - IIIпlaKoBa JIll.,lиrr Федtlроrзtl:t:

12. Flача:rьнLIк во;Iохозяйственного оIдс_паl ФГУ <<Угrрilв]IсIlис ,)l{cl1.I_\ ilгаL[1.Il.t (]ariHctittx

водохранилищ)) - Трап,tбачева Елена Bir.;lepbeBHa;

1З. Ll"пerr общественной экологичесttой организации <Зе,цегlt,lt",t N,{ир) Хропlов;t

BiuteHTиria Павловна.

()r,c)"l,c l rз1, l{)ш_uIе :

Ll. tcbl1,1 (]oBe,l:r:



l4, ,Щепутат Совета деп),татоВ N,{},ницIlпа,цьного образоваtнияt l.. СаяtItlt tllэcti
N4aTBllcHKo Сергей Ссрl.еевич:

1-i, [';iавttыil t]patI (lrtлиаt,tit ФБуЗ <iL{eHl I,и1,I]cIlLI 1.I )IIl.t]lc\I il()-I()l l.t].l в l'ccttlб-ltltrc
Хакасия в городе Саяногорске> - MocT.tH Сергей Нико-цаеви.лl

16, ЗаптестителЬ директора по учебно-восtrитательной рабоr-е дг()}' c.tlc)
<СаягIсlгорский политех}{ический техtrикум> - Галахова N{арина Пав_ttllзнtt.

17, Наr'ТаЛЬНИК ОТЛеЛа ЭКОЛОГИИ И ОХранI)I "l,р},да Адп.rигrистрации \,{\I{1lLl}lIli._1b't)i()
обllа:зованl.rя г.Сiаянсlгоllск - IIrTKt.tr.t.tTta днна В.ltа:tlrlulrрtllзtlа (,]a\lcc;.1,1 lс ll,
Ill)c.tc ,.,I,1 

t с, tя ( )')( l:

Прlrсу-гс,l'вуюТ 1З ,lленоВ Совета tlз 17. Кворум есть. ЗаседанIIе CoBe,I.a IIpilBO}IOtl|l().

П;r:rн р accltloTpeH Ilя IioB ecT.KLl з аселашII я :

По llepBoltl\I tsопрос\,:
I)et,-,tltttet t,г зllседаl*lия CclBeTa \, гвер}liде li е;i{и Fl о l.. I ас но.
По второпr},вопрос},:
Пl,rtты протокоJа от 13.08.2015г. Лg 2 испсlлнены в поjIноN,I оСlъеме.
По T,peTbeýIy Bo|Ipocy:
IIрсд;rо;,ксния рабо,гы оэС и r]оItросы д.rIя обсу;liлсгtl.tЯ на пoc-lICj{\.l{)tI(I.j\ ,]at.e_liliillrl\
tIленаI,ILI Совета считаются принятыNlи.
По .lcT,Bcp гоNIу BOtIpOc},:
I]rraiH работы ОЭС на zl KB.201-5 года и на 2016 го.ц t{_,IeFlaN,{tl Сове,га \,],r]ср7li_{еII e,,tt1[]()l ]Iacli(}

I'ЕШИЛIt:

]. IJa г.rавной странице оt}ициального cal-Iт.a в рl,брике кОбщественttыt1 эt<(l,Iclt,lt.tcctiiti]
C]oBeTll сисl,еNIа,l-ИLlескИ (_,)с\lщестRJIя'I,ь по]iо.гlнение иrr(lорrtацrtсr:t ll() B0lliloCa\I
рабоt,ы О)С.

(),l BeтcTlleHHыe: N4иха-цева Е. [о.
Срок: лостоянно по il,Iepe пост},п"цения информации.

2, ГIодготовI,1 I,b инфорьrачию в СNlИ о проведенFlо]\1 даtIIiо]\1 :]acejtaнI.1i.{ tl_ileFl:l\llt ('tltзcl..t.
Отве,гсL всlIные: Дr,бсlвеrt A.NI.. Шr,rакова JI.Ф.
(ipolt: ,ro 2,5.09,20l 5r,.

З, Подготовить письN,Iо в Хакасскrtй центр по гидроN,IетеороJIигtIи t{ \loH1,1 ].()])иI]l\
окрY)ка]оЩей средЫ 

- 
(lилиап ФедерilЧьноl,О государственного бкlлiltе,гFlо]-о \iчрс)li:iеlIti}l<Сибlrрскt)е },гlр.lвJIение по гидроNIетеорологии и NIониторинг\, t)tiр),ziающеii cllc.ii,l , tr

l](],]}IO)iL{Oc,l,[.l tJl)е.цоС l.аt]_Ilенl.tЯ дjlпt llнисr pilllrI1,1 \1\,HlIцlIIIir. lllllt)Гr_r rlrrl.t;i-]t)iЗ.iitlIll I.()1.1(r. I
L'aяtlItlltrllcit с;tiеttеся,IlIых даIliii,l\ () с(]с'Г()я}l]III i],I,\I()c(]ltlltttll'il l](),].t\,\i_t tз l .('ltrt l]() j()]laliL,,
() l вс I с1,1}сltlIые. ir'Iartaporзa Jl,ii.
('polt: .rtl ].i.U9.20 I 5г.

С-:lедr,юtIlее заседание провестLI не позлнее 20,1 l.2015г.

i-лава
муниципаllьного образования г. Саяногорск

Макарова Л.К.
S(З9042) 6-45-12 рИ-ё>""q" -
Рассылка: всем членам Совета, Михалева Е.Ю,

jI.V[. БbrrttlH,


