
Протокол № 10 

Внеочередного заседания Общественного совета 

от 13 ноября 2019 года                                                                                                   13:00 ч. 

Место проведения: Районный музей истории и культуры им. Э.А. Налимовой 

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» – всего 13 
человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Лисенко М.С., Ватаманова Г.И., Елизарова Т.И., 
Ивина Т.М., Беляева О.М., Ватаманова Г.И., Иващенко О.К., Клещенко Т.В., Тюрнина 
С.А., Артеева А.И., Ильчукова Л.Е. 
 

Повестка дня:  

1. Об участии в XI региональном гражданском Форуме «Растим гражданина и 
патриота». 

2. Об участии в благотворительной акции «Добро-мама», посвященного Дню матери. 
3. Разное.  

По первому вопросу выступила председатель Общественного совета АМО МР 

«Сыктывдинский» Муравьева Людмила Николаевна. Она сообщила о предстоящем XI 

региональном гражданском Форуме «Растим гражданина и патриота», целью которого 

является популяризация идей патриотизма и культурно-нравственных ценностей в 

обществе. Форум пройдет при поддержки Главы Республики Коми и Правительства 

Республики Коми 22 ноября в здании Дома Дружбы народов. 

В рамках форума состоится шесть площадок по актуальным проблемам формирования 

Гражданского общества, а также подведение итогов первого Конкурса на лучшую 

организацию работы общественных советов при органах исполнительной власти: 

- Активные люди. Пути реализации гражданской активности в Республике Коми. 

- Как воспитать защитника Отечества: проблемы, пути решения. 

- Формирование здорового образа жизни в молодежной среде. 

- Семья фундамент воспитания «Ребенок учится тому, что видит в собственном 
дому». 

- Заниматься бизнесом – это патриотично. 

- «Формирует ли СМИ патриота?» 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 

На каждой площадке будут присутствовать по два-три представителя 

Общественного Совета Сыктывдинского района: 



- Площадка «Активные люди. Пути реализации гражданской активности в 

Республике Коми» – Беляева Ольга Модестовна, Иващенко Ольга Константиновна, 

Лисенко Минодора Сергеевна; 

- Площадка «Семья фундамент воспитания «Ребенок учится тому, что видит в 

собственном дому» – Муравьева Людмила Николаевна, Веселова Валентина 

Александровна 

- Площадка «Формирование здорового образа жизни в молодежной среде» – 

Клещенко Татьяна Владимировна, Шаманова Виктория Юрьевна;  

- Площадка «Как воспитать защитника Отечества: проблемы, пути решения» – иерей 

Иоанн Коюшев, Ильчукова Лидия Ефимовна; 

-Площадка «Формирует ли СМИ патриота?» – Артеева Алдона Ивановна, 

Муравьев Владимир Николаевич; 

-Площадка «Заниматься бизнесом – это патриотично» – 

Денисова Ирина Александровна.  

 
Проголосовали: За – 13. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно. 
 

По второму вопросу выступила Клещенко Татьяна Владимировна, секретарь 

Общественного совета АМО МР «Сыктывдинский». Она сообщила, что в преддверии Дня 

матери общественники могут оказать помощь самым маленьким детям-сиротам, 

оказавшимся в Сыктывкарском специализированном Доме ребенка. 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 

Общественники примут активное участие в благотворительной акции «Добро-мама» 

и принесут новую одежду для деток до 3х лет и памперсы 2 и 3 размера в Районный Дом 

культуры с. Выльгорт, до 22 ноября 2019 года. 

 
Проголосовали: За – 13. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно. 

 

По третьему вопросу выступила Ольга Модестовна Беляева, член Общественного 

совета АМО МР «Сыктывдинский», которая сообщила, что на в Сыктывкаре на базе 

Центра народного творчества и повышения квалификации состоялось учредительное 

собрание волонтёрского отряда ветеранов отрасли культуры. В штаб добровольцев вошли 

ветераны отрасли «Культура», чьи имена широко известны в республике. Одной из 

главных целей отряда – содействие в проведении культурных мероприятий и привлечение 
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