
Общественный Совет муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

 

Протокол №6                                                                                     от «29» ноября 2022г. 

Решение №6-1        

Слушали по первому вопросу:   

О совместной работе участковых инспекторов, управляющих компаний, Товариществ 

собственников жилья  Нерюнгринского района. 

Решили по первому вопросу: 

1. Продолжить взаимодействие Общественного совета МО Нерюнгринский район  и 

участковой службы ОМВД России по Нерюнгринскому району РС (Я). 

2. Проработать  алгоритм взаимодействия Общественного совета МО Нерюнгринский 

район  и участковой службы ОМВД России по Нерюнгринскому району РС (Я) с  

Управляющими компаниями и ТСЖ по вопросам охраны правопорядка. 

 

Решение №6-2 

Слушали по второму вопросу: 

О совместной работе Общественного совета и Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Нерюнгринском районе РС (Я) в 2023 году. 

Решили по второму вопросу: 

1. Поручить начальнику Территориального отдела в Нерюнгринском районе 

Управления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  РС (Я) Воробьеву С.А. разработать предложения 

(мероприятия) по совместной работе общественности, организаций ЖКХ, 

санитарных служб по контролю за санитарным состоянием в Нерюнгринском 

районе. 

2. Подготовить и провести совместное совещание с участием санитарных служб, 

Управляющих компаний, ТСЖ Нерюнгринского района по вопросу о совместной 

комплексной деятельности по обеспечению  норм санитарного состояния населения. 

Срок исполнения: март 2023г. 

Решение №6-3 

Слушали по третьему вопросу: 

О ходатайстве перед администраций Нерюнгринского района и Нерюнгринским районным 

Советом депутатов о внесении изменений в Положение об Общественном совете МО 

«Нерюнгринский район» в части осуществления  контроля за реализацией Национальных 

проектов. 

Решили по третьему вопросу: 

1. На основании  поступившего письма №2640-А31 от 18.10.2022 г. Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) о 

внесении изменений в «Положение об Общественном совете МО Нерюнгринский 

район»  в части усиления  контроля за реализацией Национальных проектов, 

Общественный совет МО Нерюнгринский район ходатайствует перед 

администраций Нерюнгринского района и Нерюнгринским районным Советом 



депутатов о внесении следующих изменений в  «Положение об Общественном 

совете МО Нерюнгринский район»: 

1.1.В разделе 2 Цели и задачи: 

  изложить пункт 1.3 в следующей редакции: «Взаимодействия с федеральными, 

республиканскими организациями и органами местного самоуправления 

посредством привлечения к общественной деятельности граждан, проживающих 

на территории муниципального образования и имеющих опыт работы в органах 

управления и власти для обеспечения эффективного и конструктивного диалога 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

Общественной палатой Республики Саха (Якутия) по созданию благоприятных  

условий для повышения качества жизни населения». 

 изложить пункт 2.1 в следующей редакции: «Выработка и осуществление 

согласованных, целенаправленных совместных  действий с  федеральными, 

республиканскими организациями и органами местного самоуправления 

Нерюнгринского района, общественных и иных негосударственных 

коммерческих организаций по реализации стратегических программ развития 

муниципального образования Нерюнгринский район, утвержденных 

Нерюнгринским районным Советом депутатов в качестве приоритетных целевых 

программ социально-экономического развития муниципального образования 

Нерюнгринский район». 

 внести пункт 2.11 в следующей редакции «Взаимодействовать с  федеральными, 

республиканскими организациями и органами местного самоуправления  по 

контролю за реализацией Национальных проектов» 

 пункт 2.11 прежней редакции «Положение об Общественном совете МО 

Нерюнгринский район» считать  пунктом 2.12 

  

   

Председатель Общественного совета 

Муниципального образования  

«Нерюнгринский район»                                                                                         А .В .Фитисов 

 

 


