ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета муниципального образования
Джанкойский район Республики Крым
01 марта 2016 года

№:1

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
Парфенова Е.А., Пашура И.А., Халилов О.Х., Тувышев А.И., Дю Т.Г.
Отсутствуют члены Общественного совета: Данилюк А.Б., Кобенко
А.Г., Леваньков А.Я.по уважительной причине.
Приглашенные:
Курандина С.М. – руководитель аппарата администрации Джанкойского
района,
Яковлева Л.Л. – начальник отдела по организационным вопросам, связям с
общественностью и СМИ аппарата администрации района.
Тувышева Л.В. – методист по музеям и охране культурного наследия МБУК
«Районная централизованная клубная система» отдела культуры,
межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского
района.
Овчинников В.А. – главный врач ГБУЗ РК « Джанкойская центральная
районная больница».
Заседание
Общественного
совета
открыла
председатель
Общественного совета муниципального образования Джанкойский район
Республики Крым Парфенова Евгения Алексеевна.
Парфенова Е.А.: Из 8 членов общественного совета присутствуют 5 человек.
Кобенко А.Г., Леваньков А.Я., Данилюк А.Б. отсутствуют по уважительной
причине. Заседание правомочно.
Предлагаю заседание Общественного совета муниципального образования
Джанкойский район Республики Крым начать.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О воссоздании деятельности районного историко-краеведческого
музея.
2.
Об организации медицинского обслуживания населения района.
3.
О проведении общественной экспертизы социально значимых
муниципальных актов администрации Джанкойского района.
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СЛУШАЛИ:
1.
О повестке дня заседания Общественного совета.
Докл. Парфенова Е.А. – председатель Общественного совета
РЕШИЛИ:
1.1.

Утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
2.
О
воссоздании
деятельности
районного
историкокраеведческого музея.
Докл. Тувышева Л.В. – методист по музеям и охране культурного
наследия МБУК «Районная централизованная клубная система» отдела
культуры, межнациональных отношений и религий администрации
Джанкойского района (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Пашура И.А. – О передаче экспонатов, находящихся в здании бывшего
Дома быта по улице Ленина и имеющих определенную ценность, историкокраеведческому музею района.
Дю Т.Г. – О благотворительной помощи.
Тувышев А.И. – О финансовом обеспечении музея.
Корнейчук И.В.О планах сделать музей отдельным юридическим
лицом.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Общественному
советумуниципального
образования
Джанкойский район Республики Крым проводить работу среди населения
района с целью разъяснения гражданам необходимости в пополнении музея
экспонатами, а также привлечению волонтеров для помощи музею.
2.3. Рекомендовать администрации Джанкойского района:
2.3.1. Провести необходимые мероприятия с целью регистрации музея
как отдельного юридического лица.
2.3.2. Продолжить информирование населения о работе музея и
необходимости пополнения его экспонатами через СМИ.
2.4. Общественному советумуниципального образования Джанкойский
район Республики Крым совместно с управлением образования, молодежи и
спортаадминистрации Джанкойского районапродолжить активную работу по
привлечению молодежи и школьников на экскурсии в музейс целью
воспитания у них патриотизмаи любви к родному краю.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались»- нет.
СЛУШАЛИ:
3.
Об организации медицинского обслуживания населения
района.
Докл. Овчинников В.А. – главный врач ГБУЗ РК «Джанкойская
центральная районная больница» (докл. прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Пашура И.А. – О жалобах на работу врачей семейной
медицины,огромных очередях. Об организации приема больных.
Халилов О.Х.- О ФАП, планах улучшения обслуживания в селах.
Овчинников В.А. – О планах размещения в районе 4 модульных
ФАП,рассчитанных на 10 лет. О работе передвижных флюорографе и
маммографев районе. О новом флюорографе к концу года.
Парфенова Е.А. – О пожеланиях медицинским работникам,
медицинской этике врачей, более внимательном отношении к людям, работе
с молодежью.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РК «Джанкойская
центральная районная больница»:
3.3. Проводить работу с врачами и медицинским персоналом по
вопросам медицинской этики и более рациональной организации рабочего
времени для приема больных.
3.4. Размещать информацию об изменениях в работе ГБУЗ РК
«Джанкойская центральная районная больница» в средствах массовой
информации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались»- нет.
4.
О проведении общественной экспертизы социально-значимых
муниципальных актов администрации Джанкойского района.
Докл. Парфенова Е.А. - председатель общественного совета
В адрес Общественного совета поступили обращения администрации
Джанкойского района с просьбой провести общественную экспертизу
социально значимого муниципального акта:
проект
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Экспертиза описей дел и нормативных документов
по архивному делу ведомственных архивов и делопроизводственных служб
государственных и муниципальных учреждений Джанкойского района».
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ВЫСТУПИЛИ:
О.Х. Халилов, А.И. Тувышев, Т.Г. Дю, А.Я. Леваньков.
РЕШИЛИ:
Одобрить
проект
административного
регламента
по
предоставлению муниципальной услуги «Экспертиза описей дел и
нормативных документов по архивному делу ведомственных архивов и
делопроизводственных служб
государственных и муниципальных
учреждений Джанкойского района».
4.2. Направить выписку из протокола заседания Общественного
совета муниципального образования Джанкойский район для утверждения
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Экспертиза описей дел и нормативных документов по архивному делу
ведомственных архивов и делопроизводственных служб государственных и
муниципальных учреждений Джанкойского района»в администрацию
Джанкойского района.
4.1.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель Общественного совета
муниципального образования
Джанкойский район Республики Крым
Секретарь Общественного совета
Джанкойский район Республики Крым
муниципального образования

Е.А. Парфенова

И.А. Пашура

