
ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета землячеств при Администрации Киселевского сельского

поселения

Дата проведения: 13 января 2017 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Л.И.Параваева, глава Киселевского сельского поселения

Секретарь: С.В.Бондаренко, ст. инспектор по вопросам спорта и

делам молодежи

Члены Совета- 5 человек по списку.

V
Приглашенные:

В.А.Толстоноженко - заведующая МБДОУ детский сад № 6 с.Киселевка

П.А. Никуличев - командир ДНД

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О взаимодействии общественных формирований в обеспечении

общественного порядка, в профилактике экстремизма во время проведения

культурно-массовых мероприятий.

С докладом ВЫСТУПИЛА:

Л.И.Параваева - председателя Совета землячеств, он сказала о роли

созданных на территории сельского поселения общественных формирований

(Совет землячеств, Народная дружина по охране общественного порядка,

Молодежный патруль), в состав которых включены представители землячеств,

казачества, неформальные лидеры молодежи в профилактике конфликтных

ситуаций на межнациональной почве, признаков проявления экстремистской

деятельности, как и в оказании содействия, правоохранительным органам и

органам местного самоуправления в охране общественного порядка на

территории поселения.

СЛУШАЛИ:

И.А.Самойлова - УУП ОП МО МВД РФ «Ремонтненский», он предложил

подготовить планы проводимых культурно-массовых мероприятий на объектах

культуры и в общеобразовательных учреждениях на весь год, согласовать их и

организовать совместное дежурство членов общественных формирований.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Л.И.Параваевой принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1. Руководителям МБУК «Киселевский СДК», МБОУ Киселевская

СОШ им.Н.В.Попова, МБДОУ детский сад № 6 с.Киселевка подготовить план



культурно-массовых мероприятий, проводимых на подведомственных объектах

в 2017 г. и к 25.01.2017г. предоставить УУП ОП МО МВД РФ

«Ремонтненский» И.А.Самойлов.

2.2. Старшему инспектору по вопросам спорта и делам молодежи

Киселевского сельского поселения С.В.Бондаренко подготовить график

проведения рейдов в местах пребывания молодежи, утвердить план

взаимодействия общественных формирований.

2.3. УУП ОП МО МВД РФ «Ремонтненский» И.А.Самойлов

организовать: совместное дежурство членов общественных формирований

(Совет землячеств, Народная дружина по охране общественного порядка,

Молодежный патруль) во время проведения культурно-массовых мероприятий,

совместные рейдовые мероприятия в местах пребывания молодежи (согласно

графика).

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения -

Председатель Совета землячеств ^Л *^/\ Л.И.Параваева

Секретарь Совета землячеств <§̂ г С.В.Бондаренко



ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета землячеств при Администрации Киселевского сельского

поселения

Дата проведения: 05 мая 2017 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Л.И.Параваева, глава Киселевского сельского поселения

Секретарь: С.В.Бондаренко, инспектор по вопросам спорта и делам молодежи

Члены Совета - 5 человек по списку.

Приглашенные:

ч_^ П.А.Никуличев - ведущий специалист по вопросам муниципального

хозяйства, ответственное лицо за оказание

взаимодействия в организации работы народной

дружины и общественных объединений

правоохранительной направленности

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности

объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания граждан, в том числе мест

проведения культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию 71

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С докладом ВЫСТУПИЛА:

Л.И.Параваева • председатель Совета землячеств, он сказала о важности

^ событий 1941-1945 годов и о необходимости сосредоточения всех сил, имеющихся

на территории сельского поселения в целях организации безинцидентного

проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 71 годовщины

Победы в Великой Отечественной войне.

СЛУШАЛИ:

П.А.Никуличева - ответственное лицо за оказание взаимодействия в

организации работы народной дружины и общественных объединений

правоохранительной направленности, он предложил организовать дежурство членов

общественных формирований в период проведения культурно-массовых

мероприятий и по охране памятников и мемориала.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Л.И.Параваевой принять к сведению.

2. Рекомендовать:



2.1. Инспектору по вопросам спорта и делам молодежи Администрации

Киселевского сельского поселения совместно с членами ДНД в период с 5 мая по 10

мая 2017 года организовать информационно-пропагандистскую работа с

населением, направленную на повышение бдительности граждан.

2.2. Ответственному лицу в организации работы народной дружины

организовать: совместное дежурство членов общественных формирований (Совет

землячеств, Народная дружина по охране общественного порядка, Молодежный

патруль) во время проведения культурно-массовых мероприятий и по охране

памятников и мемориала в период праздничных и выходных дней.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения - Председатель Совета ^

землячеств «-^г"^^У-Т Л.И.Параваева

Секретарь Совета землячеств ---?? С.В.Бондаренко



ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета землячеств при Администрации Киселевского сельского

поселения

Дата проведения: 25 сентября 2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

;

Председатель: Л.И.Параваева, глава Администрации Киселевского

сельского поселения

Секретарь: Ю.С.Мельникова, ведущий специалист по вопросам

моб. подготовки и ЧС, старший инспектор делам

молодежи и спорта

Члены Совета- 5 человек по списку.

Приглашенные:

П.А.Никуличев - командир ДНД

В.А.Горковской - вед. специалист по вопросам имущественных и

земельных отношений
/

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об административной ответственности, предусмотренной ст. 4.1 и ст. 6.4

Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 N 273-ЗС «Об

административных правонарушениях».

С докладом ВЫСТУПИЛ:

Л.И.Параваева председатель Совета землячеств, она говорила о

необходимости беспрекословно исполнять законодательство и напомнил об

административной ответственности за его нарушение.

СЛУШАЛИ:

В.А.Горковского - вед. специалиста по вопросам имущественных и

земельных отношений. Он уточнил размеры административного воздействия на

нарушителей рассматриваемых статей Областного закона.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Л.И.Параваевой принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1 Вед. специалисту по вопросам имущественных и земельных

отношений в срок до 02.10.2017г. подготовить объявления и листовки для

населения об административной ответственности за нарушение

законодательства за нарушение правил содержания домашних животных и



птицы и допустимых нормативов (норм) нагрузки на пастбища и разместить

информацию на стендах.

2.2. Всем присутствовавшим активизировать работу по информированию

населения об ответственности за нарушение рассматриваемых статей

Областного закона.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения -

Председатель Совета землячеств

^1 -'Секретарь Совета землячеств V /

Л.И.Параваева

Ю.С.Мельникова


