ПРОТОКОЛ № 6

заседания Общественного совета при администрации
Исилькульского муниципального района

20 октября 2021 г.
г. Исилькуль, ул. Советская, 62
На заседании присутствовали:
Члены Общественного совета:
Мыльникова Светлана Николаевна
Морозова Лидия Викторовна
Бурлачко Иван Павлович
Гераськина Людмила Викторовна
Минеев Юрий Николаевич
Смалюга Ирина Валерьевна
Темирбаев Советхан Бейсембаевич
Приглашённые:
Бахтин Ю.В.- глава Исилькульского МР
Калиниченко О.Н.. – начальник Управления сельского хозяйства
Малашенко А.Л.- начальник Управления образования
Семенцов С.А.- глава городского поселения
Повестка:
1.О реализации кадровой политики на территории района
2.О состоянии работы по отлову бездомных собак на территории района.
3. Разное
По первому вопросу заслушали информацию начальника Управления
образования Малашенко А.Л. (прилагается).
В обсуждении вопроса приняли участие:
Минеев Ю.Н.- очень низкая квалификация и профессиональная подготовка
учителей начальных классов –выпускников Исилькульского педколледжа
вплоть до элементарной грамотности и знании русского языка.
Смалюга И.В.- проводятся ли профпробы учащихся.Прошу
прокомментировать ситуацию с преподавателем по математике в СОШ №1,
где 40 учеников 9 класса не сдали ОГЭ по данному предмету. Преподаватели
химии, физики из СОШ№1 ходят преподавать в лицей.
Малашенко А.Л.- это называется сетевое взаимодействие, это все нормально
и положительно влияет как на школьников, так и на учителей, набираются

опыта как те, так и другие.
Бахтин Ю.В.- как нам закрепить молодежь в районе? И не только
педагогов.У нас очень серьезный кадровый голод, включая и рабочие
специальности.У администрации есть предложение направлять на
дополнительное обучение работников- медицинский персонал среднего звена,
чтобы как-то укомплектовать нашу ЦРБ кадрами. У нас медицинское
оборудование не хуже городского, а работать на нем некому.
Гераськина Л.В.- предложила выйти с обращением в Министерство
образования Омской области по вопросу организации при педколледже
филиала Омского педуниверситета, чтобы обучать учителей –предметников
для нужд школ района.
Смалюга И.В.- предложила организовать при ЦРБ курсы «Юный медик» для
обучения младшего медицинского персонала.
Мыльникова С.Н. – внесла предложение об организации классов с
профессиональным уклоном.
Решили:
1. Информацию Малашенко А.Л. принять к сведению.
2. Направить в адрес главного врача Исилькульской ЦРБ
Давыдова В.В. предложение об организации при ЦРБ
курсов «Юный медик»
3. Направить главе Исилькульского МР обращение об
организации при Исилькульском педколледже филиала
Омского педагогического университета.

По второму вопросу слушали информацию начальника Управления
сельского хозяйства Калиниченко О.Н.(прилагается).
В обсуждении вопроса приняли участие все члены ОС.
В связи с тем, что имеющийся тариф на отлов, содержание, транспортировку
и обслуживание животных без хозяина не обеспечивает возможность
специализированному предприятию Омской области выполнять данную
государственную услугу, Общественный совет РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Управлению сельского хозяйства администрации
Исилькульского муниципального района информировать
предприятия жилищно-коммунального хозяйства района
об участии в электронных торгах по отлову собак.
2. Общественному совету выйти с обращением к
Правительству Омской области с просьбой об

увеличении объема финансирования мероприятий,
связанных с отловом бродячих собак на территории
района.
3. Поручить члену Общественного совета Ковлягиной
Т.В.опубликовать в районной газете материал о
культуре отношения жителей района к бродячим
собакам и кошкам.

По третьему вопросу выступила секретарь ОС Морозова Л.В. ( о
предстоящей ротации состава Общественного совета).

Председатель Общественного совета :

С.Н.Мыльникова

