ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по обсуждению Плана организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению 425-летия города Тара и 90-летия
Тарского района (22-28 июля 2019 года)
от 16 августа 2017 года

№4

Президиум:
Лысаков Е.Н.
Исаев П.Ю.
Ильиных А. И.

Агибалов А. П.
Котлячков А. Н.
Котунов Н. Я.
Тюменцев В. С.

- Глава Тарского муниципального района;
- председатель Общественного совета, председатель
благотворительного фонда «Сибирская глубинка» памяти М.А.
Ульянова; Почетный гражданин г. Тара.
- заместитель председателя Общественного совета; председатель
местной организации ОМВД по Тарскому району Омского
Регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск России;
инспектор группы по исполнению административного надзора
ОМВД РФ по Тарскому району;
- член Общественного совета; председатель Общественного
совета при ОМВД РФ Тарского района;
- член Общественного совета; председатель Тарской местной
организации Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров);
- член Общественного совета; ветеран труда; заслуженный
работник образования Омской области; почетный работник
общего образования РФ;
- член Общественного совета; директор завода «Кварц»;
заслуженный работник промышленности Омской области;
Почетный гражданин г. Тара.

Выступающие:
Михеев Е.Г.
Ерошевич Е.В.

- первый заместитель Главы Тарского муниципального района
- глава Тарского городского поселения

Присутствующие:
Алферов С.А.
Ахметов Р. Ш.
Баширов Р. А.
Берестовская Л.П.
Бешененок С.М.
Вандышева Л.А.
Гоцман А. Ю.
Еселенко Н.П.
Жилин В.И.
Жилкина И.В.
Заборовская С.П.
Козловская М.И.
Косенко В.А.
Лаврук Г.А.
Лазо С.Г.
Макаренко Т.А.
Мартынова Е.А.
Медведева Н.Ю.
Михаил
Молчанова О.Е.
Мухамадеев В.М.
Ниязов Ринат
Петрова А.А.
Саакян А. В.
Савватий
Сажина С.П.
Серебренников В.Н
Скиллер В.А.
Соловьев С.Н.
Субботина З.Ф.
Ткаченко А.В.

- корреспондент газеты «Тарское Прииртышье»; член ТРОО
«Историко-краеведческий центр «Тарский уезд»
- председатель местной религиозной организации «ИХЛЭЭС»
- председатель организации «ИОЛДЫЗ»
- председатель совета общественности микрорайона
Университетский; директор филиала ОмГПУ в г. Таре
- председатель Совета Тарского муниципального района;
исполнительный директор ООО "Кооперативная торговля"
- директор БОУ ДО «Центр детского творчества», Почетный
гражданин города Тара
- заместитель директора БПОУ Тарский индустриально –
педагогический колледж
- депутат Совета Тарского городского поселения;
- заместитель Главы Тарского муниципального района
- председатель Тарской МО «Всероссийское общество слепых»
- председатель ТРОО «Историко-краеведческий центр «Тарский
уезд»
- председатель общественной организации «Импульс»
- депутат Совета Тарского городского поселения;
Территориальное объединение работодателей; руководитель
ООО «КАППИ»
- индивидуальный предприниматель
- заместитель Главы Тарского муниципального района
- заместитель директора КДЦ «Север»
- председатель Комитета по экономике и УМС
- управляющий делами Администрации Тарского городского
поселения
- настоятель Спасского кафедрального собора
- депутат Совета Тарского городского поселения; директор
БДОУ «Детский сад № 9 г. Тара»
- глава Междуреченского сельского поселения
- председатель местного отделения Омской региональной
общественной организации «Союз Чернобыль»
- Совет ветеранов педагогического труда
- Единая Россия «Молодая Гвардия»
- Епископ Тарский и Тюкалинский
- депутат Совета Тарского городского поселения; директор
БДОУ «Детский сад № 1 г. Тара»
- директор ООО "Тара-Сэм"
- депутат Совета Тарского муниципального района;
председатель Совета предпринимателей Тарского
муниципального района; индивидуальный предприниматель.
- председатель Комитета по образованию
- председатель общественной организации «Сироты Вов»
- заместитель директора ТФ БПОУ ОО «Медицинский

колледж»
- депутат Совета Тарского городского поселения; заместитель
директора АСУСО Тарский ПНИ
- депутат Совета Тарского муниципального района; директор
МУ СОЛ КД “Лесная поляна”
- председатель Тарской районной общественной организации
Профсоюза работников образования и науки РФ

Толстыгин С.А.
Цыганков А.А.
Щеглова Н.С.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Обсуждение Плана организационно-технических мероприятий по подготовке
и проведению 425-летия города Тара и 90-летия Тарского района (далее План)
Вступительное слово:
Лысаков Е.Н. – о необходимости проведения общественных слушаний по
обсуждению Плана.
Исаев П.Ю. – о регламенте обсуждения Плана. Предоставление слова Михееву
Е.Г.
Выступление:
Михеев Е.Г. – доклад по пунктам Плана. (План прилагается)
Ерошевич Е.В. – о поддержке проекта Плана. Предложения: Включение в
План

мероприятия

по

разработке схемы

водоотведения.

Благоустройство

отдельных точек города, озеленение. Приведение к единообразию знаковоинформационной

системы,

рекламоносителей

и

рекламных

изображений,

расположенных на улицах города. Проведение конкурса на эмблему праздника с 01
сентября по 31 декабря 2017 года. (Текст выступления прилагается)
Обсуждение:
Ниязов Р. – с предложением об ограждении клумб и установке знака (баннера)
«Аллея чернобыльцев» в парке «Военно-морской славы».
Ерошевич Е.В. – работы можно будет проводить, после инвентаризации
парков.
Ахметов Р.Р. - об оборудовании детской площадки под горой.
Ерошевич Е.В. – необходима инициатива жителей. Совместное участие
жителей и администрации.
Исаев П.Ю. – в плане есть пункт об обустройстве детских площадок.

Лаврук Г.А. – что планируется по району к 90-летию? На территории Тарской
ЦРБ разрушенное старое здание из красного кирпича, возможно ли снять с него
статус культурного наследия, снести и на его месте построить, например часовню?
Ерошевич Е.В. – праздник совместный и учтутся обе даты. Здание сносить
нельзя, только реставрация.
Исаев П.Ю. – пунктом о водопонижении и водоотведении План дополнен.
Парками нужно заниматься, провести паспортизацию.
Бешененок С.М. – предложения: 1. Провести в Тару большой газ и работать в
этом направлении. 2. Проводить осушение Тары. 3. Привести фасады зданий в
привлекательный

вид,

привлекать

жителей,

руководителей

организаций,

предпринимателей. 4. В центре сделать освещенные пешеходные дорожки,
привлечь предпринимателей.
Исаев П.Ю. – вопрос о газификации включим в предложения от
общественности. По фасадам можно привлекать фотографов и уже отдельно
обсуждать каждый объект.
Толстыгин С.А. – с предложением обратить внимание на грунтовые дороги.
Ерошевич Е.В. – нужно сначала провести инвентаризацию всех дорог.
Работаем в этом направлении, есть программа по безопасности дорожного
движения, где учтены данные группы дорог.
Заборовская С.П. – предложения: 1. Уточнить назначение зданий, указанных в
плане в пункте 5, после проведения ремонтно-реставрационных работ. 2. Включить
в список зданий, подлежащих ремонту, дом, принадлежащий купцу 1 гильдии
Айтыкину, находящийся по адресу: площадь Ленина, 8, и разместить в нем музей
«Сибирской государственности». 3. Перенести пандус историко-краеведческого
музея на служебный вход музея, т.к. он портит фасад исторического здания. 4.
Разместить в доме священника Александрова по адресу ул. Александровская, 63
экспозицию по истории тарских церквей. 5. Решить вопрос о сохранении здания,
расположенного около строящегося духовно-просветительского центра по ул.
Дзержинского, и разместить в нем музей сибирского казачества. 6. Включить в
план ремонт дома Корикова-Михайлова по адресу ул. Советская, 16 и разместить в
нем новые экспозиции художественного музея. 7. Включить в план создание и
размещение информационных баннеров, где находились ранее Никольская,

Успенская, Пятницкая и Казанская церкви, а также обновить, расположенные в
историческом центре около бывших купеческих домов. 8. Продолжить дальнейшее
благоустройство комсомольского парка (освещение паркового пространства,
вырубка старых деревьев, установка контейнеров для мусора).
Ахметов Р.Ш. – с предложением о включении в План ремонт мечети, дома
Айтыкина.
Исаев П.Ю. – представление на обсуждение Резолюции. Вопросы: 1.
Газификация. 2. Водопонижение. 3. Фасады зданий. 4. Паспортизация парков. 5.
Создание музея история Сибирского казачества - вынести на обсуждение с
казаками. 6. В Плане реконструкция 3-х зданий, можно еще включить.
Вопрос о принятии резолюции за основу вынесен на голосование.
Голосование: за – единогласно; против – 0.
Епископ Савватий – нет исторической территории, нужно сохранять не
отдельные здания, а территории, нужен комплексный план. Необходимо провести
научно-практическую

конференцию

по

подготовке

к

425-летию

города.

Необходимо лучше работать в сфере туризма.
Лысаков Е.Н. – Жилину В.И. разобраться по вопросу туризма.
Скиллер В.А. – с предложением обратиться в Газпром для оказания помощи,
выделения денежных средств на реализацию мероприятий к 425-летию города и
90-летия района.
Исаев П.Ю. – с предложением о создании редакционной комиссии по
оформлению Резолюции. Предлагаю включить Ерошевича Е.В., Толстыгина С.А.
Лысаков Е.Н. - с предложением о включении Жилина В.И.
Вопрос по составу редакционной комиссии вынесен на голосование. Состав
комиссии: Исаев П.Ю., Жилин В.И., Ерошевич Е.В., Толстыгин С.А..
Голосование: за – единогласно; против – 0.
Лысаков Е.Н. – о невозможности оказания финансовой помощи органами
местного

самоуправления

религиозным

организациям.

Обращение

к

общественным и религиозным организациям по активному принятию участия в
федеральных, областных программах и грантах.
Решение:
1. Редакционной комиссии доработать Резолюцию в соответствии с
предложениями, поступившими во время общественных слушаний.
2. Рекомендовать
включить

Администрации

мероприятие

по

Тарского

муниципального

проведению

района

Научно-практической

конференции к 425 – летию г. Тара в Комплексный план подготовки и
проведения

праздничных

мероприятий,

посвященных

425-летию

образования города Тары и 90-летию Тарского района.

Глава Тарского муниципального района

Е.Н. Лысаков

Председатель Общественного совета

П.Ю. Исаев

