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ПРОТОКОЛ 

заседания Общественной палаты  

Камышловского муниципального района 

Второго созыва 

 

от 02.04.2019 г.                                              № 1                                  г. Камышлов 

Начало: 10 час.00 мин. 

Окончание: 10 час. 50  мин. 

Председательствующий:   

Евдокимов В.И., Густь Н.С.  

Секретарь:   

Клысак Е.М. 

Присутствуют:        

Ударцев А.А. – пенсионер  

Баранов В.А. – главный инженер СПК «Птицесовхоз Скатинский» 

Донских Л.Н. – пенсионер 

Евдокимов В.И. - пенсионер 

Клысак Е.М. - пенсионер 

Юдина Г.И. – пенсионер 

Бачурина Л.Н. – учитель Квашнинской средней школы 

Густь Н.С. – заместитель директора Скатинской школы 

Кашин Д.А. – преподаватель Обуховской школы 

Мальцева С.В – преподаватель Порошинской ДШИ 

Коротких А.Ф. -Камышловская межрайонная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» 

Бродовикова А.И. - совет ветеранов, труда, боевых действий, 

государственной службы пенсионеров города Камышлова и Камышловского 

района 

Падерин В.М. - некоммерческая организация «Камышловское районное 

станичное казачье общество «Дутовское» 

Евдокимова Л.А. - Камышловское отделение Всероссийского общества 

слепых 

Холманских И.В. - настоятель Симеоновского храма 

 

Приглашенные: 

Готкис Л.Г. - председатель Думы Камышловского муниципального района; 

Шедель Г.И. – заведующий организационным отделом Думы 

Камышловского муниципального района; 

Якимов В.Ю. - управляющий делами администрации Камышловского 

муниципального района; 
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Клименко А.В. – главный специалист отдела делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля администрации Камышловского 

муниципального района; 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об избрании в члены Общественной палаты представителей 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций; 

2. Об избрании председателя, заместителей председателя и секретаря 

Общественной палаты Камышловского муниципального района; 

3. О создании постоянных комиссий общественной палаты 

Камышловского муниципального района;  

4.   Об утверждении персонального состава и избрании председателей 

постоянных комиссий Общественной палаты Камышловского района; 

5.       Об утверждении Совета общественной палаты Камышловского района. 

 

В ходе заседания: 

Открыл заседание старейший из состава Общественной палаты - Евдокимов 

В.И. Выступил с приветствием, озвучил повестку дня, передал слово Готкис 

Л.Г.   

Вступительное слово: Председатель Думы Камышловского 

муниципального района Готкис Л.Г. 

Евдокимов В.И.  предложил перейти к первому вопросу повестки дня, 

передал слово Якимову В.Ю. 

По первому вопросу:  

Слушали: Якимов В.Ю. – «Об избрании в члены Общественной палаты 

представителей общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций»;  

Баранов В.А. предложил голосовать списком. 

Голосовали: единогласно 

Постановили: предложение по голосованию списком принять, список 

представителей общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций принять. 

 

По второму вопросу:  

«Об избрании председателя, заместителей председателя и секретаря 

Общественной палаты Камышловского муниципального района». 

Баранов В.А. предложил избрать председателем Общественной палаты 

Камышловского муниципального района Густь Н.С. Коротких А.Ф. 

предложил кандидатуру Евдокимова В.И. на должность председателя. 

Евдокимов В.И. взял самоотвод, сославшись на невозможность исполнения 

обязанностей председателя в силу своего возраста. 

        Голосовали: большинством голосов за кандидатуру Густь Н.С. 

        Постановили: избрать председателем Общественной палаты 

Камышловского муниципального района Густь Н.С. 
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Бродовикова А.И. внесла на рассмотрение кандидатуру Баранова В.А. 

на должность заместителя председателя Общественной палаты 

Камышловского муниципального района.  

Голосовали: единогласно за кандидатуру Баранова В.А. 

Постановили: избрать заместителем председателя Общественной палаты 

Камышловского муниципального района Баранова В.А. 

          Бачурина Л. Н. предложила кандидатуру Клысак Е.М. на должность 

секретаря Общественной палаты Камышловского муниципального района. 

Голосовали: единогласно за кандидатуру Клысак Е.М. 

Постановили: избрать секретарем Общественной палаты Камышловского 

муниципального района Клысак Е.М. 

 

Председательствующий заседания Евдокимов В.И. передал 

полномочия вновь избранному председателю Общественной палаты Густь 

Н.С. 

 

По третьему вопросу:  

«О создании комиссий Общественной палаты Камышловского 

муниципального района» 

Густь Н.С. предложила создать постоянные комиссии Общественной 

палаты Камышловского муниципального района по экономическим 

вопросам, по социальным вопросам, по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Голосовали: единогласно за создание постоянных комиссий  

Постановили: 

Создать постоянные комиссии Общественной палаты Камышловского 

муниципального район по экономическим вопросам, по социальным 

вопросам, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 

По четвертому вопросу:  

«Об утверждении персонального состава и избрании председателей 

постоянных комиссий Общественной палаты Камышловского 

муниципального района». 

Густь Н.С. предложила избрать председателем постоянной комиссии 

Общественной палаты Камышловского муниципального района по 

экономическим вопросам Ударцева А.А., Бродовикова А.И. предложила 

кандидатуру Бачуриной Л.Н. 

Голосовали: большинством голосов избран Ударцев А.А. 

Постановили: назначить председателем комиссии Общественной палаты 

Камышловского муниципального района по экономическим вопросам 

Ударцева А.А. 

 

Предложено включить в состав комиссии по экономическим вопросам 

Ударцева А.А., Баранова В.А., Бродовикову А.И., Евдокимову Л.А., Клысак 

Е.М. 



4 

 

Голосовали: единогласно за утверждение персонального состава 

комиссии по экономическим вопросам 

       Постановили: утвердить персональный состав комиссии по 

экономическим вопросам Общественной палаты Камышловского 

муниципального района: Ударцев А.А., Баранов В.А., Бродовикова А.И., 

Евдокимова Л.А., Клысак Е.М. 

 

        Предложены кандидатуры  Юдиной Г.И. и Коротких А.Ф. на должность 

председателя комиссии по социальным вопросам. 

       Голосовали: большинством голосов избрана Юдина Г.И. 

        Постановили: назначить председателем комиссии Общественной палаты 

Камышловского муниципального района по социальным вопросам Юдину 

Г.И. 

 

        Бродовикова А.И. предложила включить в состав постоянной комиссии 

Общественной палаты Камышловского муниципального района по 

социальным вопросам представителей общественных организаций 

Евдокимову Л.А., Коротких А.Ф., Холманских И.В., а также Бачурину Л.Н., 

Кашина Д.А. 

        Голосовали: единогласно за утверждение персонального состава 

комиссии по социальным вопросам 

         Постановили: утвердить персональный состав комиссии по социальным 

вопросам Общественной палаты Камышловского муниципального района: 

Юдина Г.И., Евдокимова Л.А., Коротких А.Ф., Холманских И.В., Бачурина 

Л.Н., Кашин Д.А. 

 

         Баранов В.А. предложил избрать председателем комиссии по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Донских Л.Н.  

Голосовали: большинством голосов за кандидатуру Донских Л.Н.  

Постановили: назначить председателем комиссии Общественной палаты 

Камышловского муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Донских Л.Н. 

 

        Предложено включить в состав постоянной комиссии Общественной 

палаты Камышловского муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Падерина В.М., Коротких А.Ф., Евдокимова В.И., 

Ударцева А.А. и Донских Л.Н. 

        Голосовали: единогласно за утверждение персонального состава 

комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

        Постановили: утвердить персональный состав комиссии по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Камышловского 

муниципального района: Падерин В.М., Коротких А.Ф., Евдокимов В.И., 

Ударцев А.А., Донских Л.Н. 
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По пятому вопросу:  

«Об утверждении Совета общественной палаты муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 

        Предложено включить в состав Совета Общественной палаты 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

председателя Общественной палаты, заместителя председателя 

Общественной палаты, секретаря Общественной палаты, председателей 

постоянных комиссий Общественной палаты.  

         Голосовали: единогласно за утверждение состава Общественной палаты 

        Постановили: 

- утвердить Совет Общественной палаты муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в следующем составе: 

Густь Н.С.– председатель Общественной палаты; 

Баранов В.А. – Заместитель председателя Общественной палаты; 

Клысак Е.М. – Секретарь Общественной палаты; 

Ударцев А.А. – председатель комиссии по экономическим вопросам 

Общественной палаты; 

Юдина Г.И. - председатель комиссии Общественной палаты по социальным 

вопросам; 

Донских Л.Н.  – председатель комиссии Общественной палаты по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Камышловского муниципального района                                       Густь Н.С. 

 

 

Секретарь Общественной палаты 

Камышловского муниципального района                                     Клысак Е.М. 


