
Общественный Совет при главе территориального отдела 
администрации Березовского городского округа по п.Кедровке



Образование Общественного Совета

Общественный 
Совет создан 23 
мая 2013 года в 
соответствии с 

постановлением 
администрации 

Березовского 
городского округа

от 11.04.2013



Состав

1.Пелевин Вениамин Павлович – председатель Общественного Совета
2. Зимина Светлана Александровна – секретарь
3. Саранина Лена Фариловна – библиотекарь филиала № 3 БЦБС
4. Балан Марина  Анатольевна – менеджер по КМД «Радуга-Центр» 

структурное подразделение клуб «Черника»
5. Самойлова Галина Валентиновна – руководитель кружка детско-

прикладного творчества «Радуга-Центр» структурное подразделение клуб 
«Черника»

6. Автищенко Валентина Владимировна – председатель женсовета поселка
7.Галицкий Михаил Павлович – заведующий клубом в/ч 58661
8. Хомякова Наталья Сергеевна – представитель родительской 

общественности БМАОУ СОШ № 23
9. Логинова Ирина Анатольевна – директор ООО «КЕДР»



Нормативно-правовой акт

Положение         
об Общественном  
Совете при главе 
территориального 
отдела 
администрации 
Березовского 
городского округа 
по п.Кедровке. 
Социальный  
паспорт  п. Кедровка



ПЛАН РАБОТЫ



Цель Общественного Совета

Обеспечение 
взаимодействия и 
достижение 
общественного согласия 
между ОМС, жителями 
, предприятиями, 
учреждениями и 
общественными 
объединениями для 
эффективного решения 
общественно-значимых 
вопросов социально-
экономического 
развития поселка



Задачи Общественного Совета

1. Организация взаимодействия  
всех общественных сил  и 
администрации поселка  на 
решение проблем 
жизнедеятельности поселка.

2. Информирование населения 
о важных решениях ОМС и 
ТО, проектах, планах, 
программах, затрагивающих 
интересы населения поселка.

3. Проведение  мониторинга  
общественного мнения 
населения на  степень  
удовлетворенности 
деятельности  
администрации, 
Общественного  Совета по 
решению  жизненно важных 
вопросов поселка



Направления работы Общественного Совета

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ

Трудовое 
воспитание

Патриотическое 
воспитание

Гражданско-
правовое 

воспитание
Спорт

Нравственно-
эстетическое 
воспитание

Работа с 
молодежью

Профилактика 
детской 

безнадзорности и 
правонарушений

Общественный 
контроль



Взаимодействие Общественного  совета   поселка
с общественными советами:

 Советом  женщин
 Советом ветеранов
 Советом  профилактики 

безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних

 Наблюдательными советами  школы  
и ДОУ



Стратегический документ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ  ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ БМАОУ СОШ № 23, 

БМАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13, 
БМБУК «РАДУГА-ЦЕНТР» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
КЛУБ «ЧЕРНИКА», ФИЛИАЛ № 3 

БЦБС



Взаимодействие со СМИ

Социальные сети:
- ВК
- Одноклассники
- INSTAGRAM
СМИ
САЙТ 

БЕРЕЗОВСКИЙ. 
РФ

ВЕК 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ



Мероприятия по общественному контролю

1. Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к
отопительному сезону

2. Исполнение майских указов
ПРЕЗИДЕНТА РФ, в т.ч. Указа о
« Десятилетии детства», «Положения
о проведении Всероссийской акции
«Безопасность детства».



Подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 

Общество с Ограниченной Ответственностью 
Управляющая компания «Дом- Сервис».

Директор –
Гараев Владислав Борисович

Основной вид деятельности:
Управление эксплуатацией

жилого фонда. Число домов,
находящихся под управлением – 21.

Объекты социальной сферы:
1. БМАОУ СОШ № 23.
2. БМАДОУ Детский сад № 13.
3. ОВП п.Кедровка, ООО Аптечная сеть

«Радуга», Сбербанк России, Почта
России.

4. БМБУК «Радуга-Центр» клуб
«Черника». Библиотека.

Число
Дополнительно 

1. Производство, передача и распределение 
пара и горячей воды; кондиционирование 
воздуха.

2. Производство, передача тепловой энергии.



Требования готовности к отопительному периоду для 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

7 августа 2018 года Общественным Советом при главе
территориального отдела администрации Березовского
городского округа по п.Кедровке были проведены мероприятия
по общественному контролю по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019
годов. Объектом проверки стала котельная п.Кедровка. В ходе
проверки присутствовали:
1. Глава территориального отдела администрации Березовского 

городского округа по п.Кедровке – Кокарев А.И.
2. Член Общественной палаты Березовского городского округа, 

председатель Общественного Совета п.Кедровка – Пелевин 
В.П.

3. Член Общественного Совета п.Кедровка – Саранина Л.Ф.
4. Представитель ООО Управляющая компания «Дом- Сервис» 

– Гибатова Г.Р.
5. Старший слесарь ООО Управляющая компания «Дом-

Сервис» – Ермолаев А.В.













Главой п.Кедровки,Общественным Советом и 
представителями ООО Управляющая компания «Дом-

Сервис» было проверено:
Требования готовности к 

отопительному сезону
котельная п.Кедровка

Имеется/ отсутствует

1. Наличие соглашения об управлении
системой теплоснабжения,
заключенного в порядке, установленном
Федеральным законом о
теплоснабжении

Имеется

2. Готовность к выполнению графика
тепловых нагрузок, поддержанию
температурного графика, утвержденного
схемой теплоснабжения ( в том числе
наличие графика тепловых нагрузок и
температурного графика).

имеется

Вывод: котельная в п.Кедровка  к отопительному сезону 2018/2019 готова



Исполнение майских указов ПРЕЗИДЕНТА РФ, в т.ч.
Указа о  « Десятилетии детства»,

«Положения о проведении Всероссийской акции «Безопасность детства». 



Патриотическое воспитание

Акция «ВСТРЕЧА РАССВЕТА»
9 Мая – торжественный митинг

«НАС ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ 
НЕЗАБЫТЫХ…»



Патриотическое воспитание

900 дней МУЖЕСТВА День Памяти и Скорби



Гражданско-правовое воспитание

Я- гражданин России Урок-игра «Я –будущий избиратель»



Работа с молодежью

Летний слет сельской молодежи Зимний слет сельской молодежи



Работа с молодежью
Команда Кедровки-
Участие в эстафете



Спортивное направление

Кросс-Нации Лыжня России



Спортивное направление

I место по мини-футболу среди поселков 
Березовского городского округа

I место в выполнении нормативов 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»



Спортивное направление

III место в турнире по шашкам II место в легкоатлетической эстафете в 
рамках Спартакиады среди поселков



п.Кедровка – Iместо в спартакиаде среди поселков 
Березовского городского округа



Трудовое воспитание

Трудовая бригада Трудовая бригада



Трудовое воспитание

Субботник Возрождение аллеи 



По инициативе члена Общественного Совета –Автищенко 
Валентины Владимировны,  в поселке Кедровка появился ( 

возродился) социальный объект - АЛЛЕЯ

До…. После



Нравственно-эстетическое направление

Творческий вечер
«МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ»

Сонеты Шекспира
«Я О ТЕБЕ ПИШУ, МОЯ 

ЛЮБОВЬ»



«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»
стихи Юлии Друниной

Встреча с поэтом 
Георгием Ивановичем Шориковым

«ВЕТКА РЯБИНЫ»



Профилактика детской безнадзорности и 
правонарушений

Совет профилактики Рейд



Выездное расширенное заседание ТКДН и ЗП и Общественного Совета 
пос.Кедровка

Взаимодействие:
1. Администрация БГО –

Дорохина М.Д.
2. ТКДН и ЗП 

г.Березовского –
Плотникова Т.И.

3. ПДН – Гордеева А.Г.
4. Социально-

реабилитационный 
центр п.Лосиного-
Яушева А.Р.

5. Участковый 
уполномоченный –
Рахимьянов С.Ю.



Трудовая гордость поселка Кедровка



Трудовая гордость поселка Кедровка

2016 год 2017 год



Трудовая гордость поселка Кедровка

2018 год 2019 год



Взаимодействие между поселками

КЕДРОВКА
( группа КОЛОРИТ)

ЛОСИНЫЙ
(ансамбль РЯБИНУШКА)



Открытие елки

Кедровка Лосиный



Команда «Березовый сок»
Лосиный и Кедровка

2019 год Фестиваль Снеговиков



Межпоселковое празднование
Широкой Масленицы

Кедровка Лосиный









Заседания Общественного Совета



До После



До После 



До После
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