ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета муниципального образования
Джанкойский район Республики Крым
26 апреля 2016 года

№:2

На заседании присутствуют члены Общественного совета: Парфенова
Е.А., Пашура И.А., Дю Т.Г., Данилюк А.Б., Кобенко А.Г.
Отсутствуют члены общественного совета: Леваньков А.Я., Тувышев А.И.,
Халилов О.К. по уважительной причине.
Приглашенные:
Бочаров А.И.- глава администрации Джанкойского района,
Курандина С.М. – руководитель аппарата администрации Джанкойского
района,
Яковлева Л.Л. – начальник отдела по организационным вопросам, связям
с общественностью и СМИ аппарата администрации района,
Финошина Л.В. – начальник отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства,
природопользования и инфраструктуры администрации Джанкойского
района,
Голинская Ю.Н. – начальник отдела по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг управления по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации Джанкойского района,
Литвинова Л.В. – заведующая сектором работы с обращениями граждан
аппарата администрации Джанкойского района,
Корнейчук И.В. – начальник отдела культуры, межнациональных отношений
и религий администрации Джанкойского района,
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.
Халилов О.Х, Леваньков А.Я., Тувышев А.И. отсутствуют по уважительной
причине. Заседание правомочно.
Предлагаю заседание Общественного совета муниципального
образования Джанкойский район Республики Крым начать.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Об итогах отопительного сезона2015-2016года и разработке
плановых мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и
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социальной сферы Джанкойского района к работе в осенне-зимний
период2016-2017года.
2.
О результатах работы по внесению сведений о
субъектах/объектах хозяйственной деятельности в Торговый реестр
Джанкойского района.
3.
Об итогах работы с обращениями граждан, поступившими в
администрацию Джанкойского района.
4.
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 71годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
5.
Об организации и проведении праздничных мероприятий,
посвященных
крымскотатарскому
национальному
празднику
«Хыдырлез».
6.
О бессрочной акции «Чистый Крым», благоустройстве
населенных пунктов и организации вывоза бытового мусора.
7.
О проведении общественной экспертизы социально значимых
муниципальных актов администрации Джанкойского района.
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.
Об итогах отопительного сезона2015-2016года и разработке
плановых мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и
социальной сферы Джанкойского района к работе в осенне-зимний
период2016-2017года.
Докл.Финошина Л.В. – начальник отдела по вопросам ЖКХ,
благоустройства, природопользования и инфраструктуры администрации
Джанкойского района(доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Пашура И.А. – об уточнении направления суммы 2 млн. 104 тыс. руб.на
ремонтные работы с. Заречное (настроительство моста или ремонт дорог)и
ситуации по строительству моста в с. Заречное.
Парфенова Е.А. – о проблемах в районе, особенно с котельными школ.
отоплением клубных учреждений.
Курандина С.М. – о невозможности выделения средств из бюджета
района этого года на отопление клубных учреждений.
Данилюк А.Б. – О поисках точек соприкосновения с
предпринимателями, землепользователями для решения насущных проблем.
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РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать главам сельских поселений:
2.2.1. Обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения и
социальной сферы в осенне-зимний период.
2.2.2. Совместно со структурным подразделением «Джанкойский РЭС
государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» проводить
обследование ВЛОИ 10 кв с целью недопущения обрывов воздушных линий
электропередач в осенне-зимний периодсогласно графику.
2.2.3. Обеспечить ремонт многоквартирного жилого фонда.
2.2.4. Обеспечить контроль за введением на подведомственных
территориях экономически обоснованных тарифов на ЖКХ.
2.2.5. Рассмотреть вопрос готовности объектов жизнеобеспечения и
социальной сферы rработt в осенне-зимний период 2016-2017 года на сессиях
сельских советов.
3.
Рекомендовать администрации Джанкойского района уделить
особое внимание на отопление учреждений культуры.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались»- нет.
СЛУШАЛИ:
3.О
результатах
работы
по
внесению
сведений
о
субъектах/объектах хозяйственной деятельности в Торговый реестр
Джанкойского района.
Докл. Голинская Ю.Н. – начальник отдела по вопросам торговли,
потребительского рынка и услуг управления по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике администрации Джанкойского района.
(докл. прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Парфенова Е.А. – о необходимости оказания содействия
администраций сельских поселений в привлечении субъектов торговли для
внесения в базу Торгового реестра.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались»- нет.
СЛУШАЛИ:
4.
Об итогах работы с обращениями граждан, поступившими в
администрацию Джанкойского района.
Докл. Литвинова Л.В. – заведующий сектором работы с обращениями
граждан аппарата администрации Джанкойского района(доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
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Пашура И.А. –о вопросах обращенийгражданк органам власти района.
Данилюк А.Б. – о правовом обучении граждан.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Рекомендовать администрации Джанкойского района:
4.2.1. При проведении личного приема уделять особое внимание
рассмотрению обращений ветеранов ВОВ, инвалидов, многодетных семей,
матерей одиночек и других социально незащищенных граждан.
4.2.2. Особое внимание обращать на рассмотрение повторных и
коллективных обращений, не допускать нарушения сроков и формальных
ответов на обращения граждан.
4.3. Рекомендоватьглавам администраций сельских поселений
обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы по вопросу
реализации гражданами прав на обращение и личный прием для уменьшения
количества обращений.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались»- нет.
5. О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
71годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Докл. Корнейчук И.В. – начальник отдела культуры, межнациональных
отношений и религий администрации Джанкойского района. (доклад
прилагается).
Парфенова Е.А. –об активизации работы по проведению акции
«Бессмертный полк»,продолжении акции «Георгиевская ленточка», большой
организационнойработеучреждений культуры по подготовке празднования
Дня Победы.
РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Общественному
советумуниципального
образования
Джанкойский район Республики Крым, рекомендовать администрации
Джанкойского района, администрациям сельских поселений:
5.1. Принять активное участие в мероприятиях, посвященных Дню
Победы, проводимых в районе, в проведении акций «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк», в благоустройстве памятников.
5.2. Активизировать
поисковую
работу
с
учениками
общеобразовательных школ, учреждениями культуры сельских поселений.
5.3. С целью экологического воспитания молодежи приобщить к
мероприятиям по подготовке празднования Дня Победы посадку деревьев,
кустарников, цветов в сельских населенных пунктах.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались»- нет.
СЛУШАЛИ:
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6.
Об организации и проведении праздничных мероприятий,
посвященных
крымско-татарскому
национальному
празднику
«Хыдырлез».
Докл. Корнейчук И.В. – начальник отдела культуры, межнациональных
отношений и религий администрации Джанкойского района. (lоклад
прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Дю Т.Г. – об участии в празднике.
Данилюк А.Б. – опрофессионалах в культуре, прекрасно проводящих
все мероприятия и праздники,воспитании культурного поведениямолодежив
обществе, любви к своей земле, к чистоте и экологии своего края;о
предложении во все праздничные мероприятия включать экологические
мероприятия (посадка деревьев, кустарников и цветов и последующий уход
за ними),о присоединении к работе над программой «Возродим зеленый
Крым».
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Общественному
советумуниципального
образования
Джанкойский район Республики Крым, рекомендовать администрации
Джанкойского района, администрациям сельских поселений поддержать
инициативу члена Общественного совета Данилюка А.Б. по участию в
экологический мероприятиях и в акции «Возродим зеленый Крым.»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» нет, «воздержались» нет.
7.
О бессрочной акции «Чистый Крым», благоустройстве
населенных пунктов и организации вывоза бытового мусора.
Докл. Финошина Л.В. – начальник отдела по вопросам ЖКХ,
благоустройства, природопользования и инфраструктуры администрации
Джанкойского района (докл. прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Парфенова Е.А. - о сроках решения вопроса вывоза мусора в селах.
РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Общественному советумуниципального образования Джанкойский
район Республики Крым, рекомендовать администрации Джанкойского
района, администрациям сельских поселений принять активное участие в
бессрочной акции «Чистый Крым».
7.3. Рекомендовать
администрации
Джанкойского
района,
администрациям сельских поселений организовать в ближайшее время вывоз
мусора из сел района.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» нет, «воздержались» нет.
8.
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 «Организация библиотечного обслуживания
населения»
ВЫСТУПИЛИ:
Т.Г. Дю, И.А.Пашура, А.Б.Данилюк.
РЕШИЛИ:
8.1.
Одобрить
проект
предоставлению муниципальной
обслуживания населения».

административного
регламента
по
услуги «Организация библиотечного

8.2. Направить выписку из протокола заседания Общественного
совета муниципального образования Джанкойский район для утверждения
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения» в администрацию
Джанкойского района.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» нет, «воздержались» нет.

Председатель Общественного совета
муниципального образования
Джанкойский район Республики Крым

Е.А. Парфенова

Секретарь Общественного совета
Джанкойский район Республики Крым
муниципального образования

И.А. Пашура

