АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
от 24 марта 2020 года № 2

г. Называевск

Председатель – Тупицына Н.А.
Присутствовали члены совета:
- Роскошный А.Н. – директор МКУ «Центр финансово-экономического и
хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования»;
- Фролова Г.М.- пенсионер;
- Корнов А.Е.- учитель МБОУ «Старинская СОШ».
Отсутствовали:
- Корохова Н.Н.- пенсионер;
Генделева Е.А. - главный бухгалтер БПОУ «НАИТ».
Приглашенные:
- Жирнова Татьяна Семеновна-управляющая делами Администрации
Называвского муниципального района;
- Никитина Наталья Николаевна-председатель общественнного Совета
БУ «Культура»;
- Гладышева Наталья Викторовна-председатель общественного Совета
комитета по образованию;
- Бабаева Анна Борисовна- и.о.начальника комитета финансов и контроля;
- Хавоярова Оксана Борисовна-директор историко-краеведческого музея.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы с обращениями граждан
в Администрации
Называевского муниципального района в 2019 году.
Докладчик-Назарова С.В.- главный специалист по общим вопросам
организационно-кадрового сектора управления делами Администрации
Называевского муниципального района.
2.О работе общественных Советов комитета по образованию и БУК
«Культура» по независимой оценке качества предоставляемых услуг в
2019 году.
Докладчики:
- Никитина Наталья Николаевна - председатель общественного Совета БУ
«Культура»;

- Гладышева Наталья Викторовна - председатель общественного Совета
Комитета по образованию.
3.О работе по сбору сведений о ветеранах, участниках ВОВ 1941-1945гг в
рамках Российской акции «Солдаты Победы» и фото акции «Бессмертный
полк»
Докладчики:
- Фролова Галина Михайловна - член общественного Совета при
Администрации муниципального района;
- Хавоярова Оксана Борисовна- директор историко-краеведческого музея.

4.Об актах внешних проверок финансовой деятельности организаций
района в 2018-2019 годах.
Докладчик- Бабаева Анна Борисовна - и.о.председателя Комитета финансов
и контроля Называевского МР;
5.О поправках в Конституцию Российской Федерации.
Докладчик –Жирнова Т.С.- начальник управления делами Администрации
МР - управляющая делами.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Назарову Светлану Викторовну - главного специалиста по
общим вопросам организационно-кадрового сектора управления делами
Администрации Называевского муниципального района;
Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать
сектору по общим вопросам Администрации
муниципального района осуществлять контроль исполнения обращений в
соответствии с требованиями ФЗ-59 «О работе с обращениями граждан».
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Гладышеву Наталью Викторовну - председателя
общественного Совета Комитета по образованию; Никитину Наталью
Николаевну- председателя общественного Совета БУ «Культура»;
Информации прилагаются.
РЕШИЛИ:
1.Информации Гладышевой Н.В., Никитиной Н.Н. принять к сведению.
2. Продолжить контроль за выполнением плана по улучшению качества
предоставления услуг учреждениями образования и культуры.
3.Вопрос исполнения данного решения заслушивать ежегодно.
4.Направить данное решение в Администрацию муниципального района

для размещения на официальном сайте.
По третьему вопросу :
СЛУШАЛИ: Фролову Галину Михайловну - члена общественного Совета
при Администрации муниципального района.
Хавоярову Оксану Борисовну - директора историко-краеведческого музея
БУ «Культура»
Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать Администрации муниципального района, военному
комиссариату г.Называевска, Называевского и Крутинского районов, БУК
«Культура» организовать
взаимодействие
субъектов территории
(военкомат, музей, библиотека, муниципальный архив) по созданию
условий
для активного участия в акции «ДОРОГА ПАМЯТИ» и
дальнейшего хранения документов.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Бабаеву Анну Борисовну - и.о. председателя Комитета
финансов и контроля Называевского муниципального района.
Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Жирнову Татьяну Семеновну – начальника управления
делами Администрации МР - управляющую делами.
Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Принять участие во всенародном голосовании по принятию поправок в
Конституцию Российской Федерации.

Председатель

Н.А. Тупицына

Секретарь

Н.Н. Корохова

