АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
от 20 августа 2019 года № 4

г. Называевск

Председатель – Тупицына Н.А.
Секретарь – Корохова Н.Н.
Присутствовали члены совета:

Генделева Е.А. – главный бухгалтер БПОУ «НАИТ»
Фролова Г.М.- пенсионерка.
Отсутствовали:
Арнаутова Л.Г. – ветеран МВД;
Корнов А.Е. – заведующий историко-краеведческим музеем БУ НМР
«Культура Называевского района»;
Роскошный А.Н. – директор МКУ «Центр финансово-экономического и
хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования.
Приглашенные:
Жирнова Татьяна Семеновна – Управляющая делами Администрации
Называевского муниципального района, начальник управления;
Пивченко Наталья Владимировна- главный специалист Администрации
г.Называевска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О рассмотрении обращения Администрации города Называевска о
рассмотрении представлений ОМВД по Называевскому району о принятии мер
по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, в
отношении жителей города Называевска

СЛУШАЛИ: Тупицыну Наталью Александровну-председателя общественного
Совета при Администрации муниципального района о рассмотрении на
общественном Совете представлений ОМВД по Называевскому району в

отношении жителей г.Называевска в соответствии с ФЗ-131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06 октября 2003 года и указанием УВД по Омской области от11 января 2007 года
№ 43/47 в целях повышения эффективности взаимодействия органов внутренних
дел с населением, организации и осуществления совместных мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений.
ВЫСТУПИЛИ:
Пивченко Н.В. Жирнова Т.С.целью деятельности
общественного Совета является выполнение консультативно-совещательных
функций и осуществление общественного контроля за деятельностью
Администрации муниципального района в порядке и формах предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации т 21 июля 2014 года №212 –ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Положением
об общественном Совете, утвержденным Постановлением Главы Называевского
муниципального района от 08.04.2016 № 17. Данное право ,изложенное в письме
Администрации города, на деятельность общественного Совета не
распространяется.
РЕШИЛИ:
Информацию выступающих принять к сведению;
Рекомендовать Администрации города Называевска обратиться с просьбой в
Администрацию муниципального района о рассмотрении данных представлений
ОМВД по Называевскому району на заседаниях районной комиссии по
профилактике правонарушений.

Председатель

Н.А.Тупицына

Секретарь

Н.Н.Корохова

