ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета муниципального образования
Джанкойский район Республики Крым
15 июня 2016 года

№3

На
заседанииприсутствуют
члены
общественного
совета:
ТувышевА.И.,Пашура И.А.,Дю Т.Г., Данилюк А.Б., Леваньков А.Я.
Отсутствуют члены Общественного совета: Парфенова Е.А., Кобенко
А.Г., Халилов О.К. по уважительной причине.
Приглашенные:
Бочаров А.И.- глава администрации Джанкойского района,
Рогожин О.Н. – первый заместитель главы администрации Джанкойского
района,
Пономаренко А.А. -заместитель главы 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,
Корнейчук И.В. – начальник отдела культуры, межнациональных отношений
и религий администрации Джанкойского района,
Колесникович Е.П. – начальник отдела молодежи и спорта управления
образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района,
Гусев С.В. – командир Джанкойского поискового отряда «Сиваш».
Заседание
общественного
совета
открыл
заместительпредседателя
Общественного
совета
образования Джанкойский район Республики Крым.

ТувышевА.И.муниципального

Тувышев А.И.: Из 8 членов общественного совета присутствуют 5
человек: Халилов О.Х, Парфенова Е.А., Кобенко А.Г.отсутствуют по
уважительной причине. Заседание правомочно.
Предлагаю заседание Общественного совета муниципального
образования Джанкойский район Республики Крым начать.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О работе отдела по вопросу миграции МО МВД России
«Джанкойский» по оформлению гражданства и прописки граждан
района.
2.
Об увековечивании памяти погибших воинов в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

3.
Об обращении в Общественный совет муниципального
образования Джанкойский район Республики Крым председателя
правления Садоводческого товарищества собственников недвижимости
«Агропром» Силиной Т.Г.
4.
О ходе выполнения Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Джанкойском районе Республики Крым на 20152018 годы.
5. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в 2016 году.
6.О подготовке и проведении мероприятий, посвященных десятой
годовщине пикета «АнтиНАТО».
СЛУШАЛИ:
1.О повестке дня заседания Общественного совета.
Докл. Тувышев А.И. – заместитель председателя Общественного совета
РЕШИЛИ:
1.1.Утвердить повестку дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
2. О работе отдела Государственной миграционной службы в
г. Джанкое и Джанкойском районе по оформлению гражданства и
прописки граждан района.
Докл. СильченкоА.А. – начальник отдела Государственной
миграционной службы в г. Джанкой и Джанкойском районе (доклад
прилагается)
ВЫСТУПИЛИ:
Бочаров А.И. – о решении вопросавыдачи загранпаспортов.
Пономаренко А.А. – о получении документов при рождении ребенка.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» нет, «воздержались» нет.
СЛУШАЛИ:
3.Об обращении в Общественный совет муниципальногообразования
Джанкойский район Республики Крым председателя правления
Садоводческого
товарищества
собственников
недвижимости
«Агропром» Силиной Т.Г.

Докл.Федоренко И.С. – начальник отдела по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике администрации Джанкойского района.
(доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Силина Т.И. –о ситуации, сложившейся в связи с отсутствием остановки
возле дачного массива.
Чернухина В.В. – о запрете водителям при отсутствии остановочного
пункта останавливать автобус в неположенном месте.
Данилюк А.Б. – об обращении Общественного советав Общественную
палату Республики Крым и к Главе Республики Крым по вопросу
бездействия Министерства транспорта Республики Крым в решении этой
проблемы.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. В связи с многократным обращением в Министерство транспорта
по решению вопроса остановочного пункта возле дачного массива
обратиться в Общественную палату Республики Крым и к Председателю
Совета министров Республики Крым для оказания помощи в решении
вышеуказанного вопроса.
3.3.Рекомендоватьадминистрации Джанкойского района совместно с
муниципальными образованиями в районе изучить указанную выше
ситуацию и привести все остановочные пункты в порядок.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против»- нет, «воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
4.
Об увековечивании памяти погибших воинов в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Докл. ТувышеваЛ.В.– методист МБУК «РЦКС» отдела культуры,
национальных отношений и религий администрации Джанкойского района
ВЫСТУПИЛИ:
Мирончук И.С. – о работеадминистраций сельских поселений по
подготовке учетных карточек воинских захоронений.
Пономаренко А.А. –о создании межведомственной комиссии по
вопросам увековечивания памяти погибших воинов.
Гусев С.В. – о работе по увековечиванию памяти погибших воинов в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., поиску захоронений и
подготовке учетных карточек воинских захоронений.
Тувышев А.И. - о возможности открытия благотворительного счета для
помощи поисковикам.
РЕШИЛИ:

4.1.
Принять информацию к сведению.
4.2.
Рекомендовать администрации Джанкойского района:
- изучить работу сельских советов по подготовке учетных карточек
воинских захоронений и решить вопрос по устранению неточной
информации в них;
- возложить обязанности по работе по увековечиванию памяти
погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на
одного из специалистов администрации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
5.О ходе выполнения Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Джанкойском районе Республики Крым на 20152018 годы.
Докл. Юрьева Я.А.- главный специалист по вопросам профилактики
терроризма отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороны и профилактики терроризма администрации Джанкойского
района(доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
6.Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в 2016 году.
Докл. Колесникович Е.П. – начальник отдела молодежи и спорта
управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского
района(доклад прилагается).
Бочаров А.И. – о количестве детей района, направленных в
Международный детский центр «Артек».
Пономаренко А.А. – о количестве детей, охваченных услугами отдыха,
оздоровления и занятости в Джанкойском районе.
РЕШИЛИ:
6.1 Информацию принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
7. О подготовке и проведении мероприятий, посвященных десятой
годовщине «АнтиНАТО».

Докл. КурандинаС.М.
Джанкойского района.

–руководитель

аппарата

администрации

ВЫСТУПИЛИ:
Тувышев А.И. – о поддержке данного мероприятия членами
Общественного совета. Члены общественных организаций Джанкойского
района примут участие в митинге, посвященном десятой годовщине
«АнтиНАТО», который состоится в г. Феодосия.
РЕШИЛИ:
7.1 Информацию принять к сведению.
7.2 Поддержать мероприятие, посвященное десятой годовщине
«АнтиНАТО»и принять в нѐм участие.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против»- нет, «воздержались» - нет.

Заместитель председателя Общественного совета
муниципального образования
Джанкойский район Республики Крым

А.И. Тувышев

Секретарь Общественного совета
Джанкойский район Республики Крым
муниципального образования

И.А. Пашура

