
Общественный совет при Управлении гражданской защиты  

и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

 

заседания Общественного совета  

при Управлении гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 

 

27 июля 2021 года  № 5 

кабинет 20, ул. Тыко Вылка, дом 2, г. Нарьян-Мар 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:     Поликарпов 

      Николай Геннадьевич 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:      Носов 

      Роман Анатольевич 
 

СЕКРЕТАРЬ:  Рочев 

  Сергей Олегович 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА: 

Воротников С.Н. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: 
 

Козьмина 

Наталия Николаевна 

– начальник Управления гражданской защиты  

и обеспечения пожарной безопасности  

Ненецкого автономного округа 
 

Ростов 

Сергей Владимирович 

– начальник сектора организационно-правового обеспечения 

Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности Ненецкого автономного округа 
 

Фирсова 

Мария Александровна 

– юрисконсульт сектора организационно-правового 

обеспечения Управления гражданской защиты  

и обеспечения пожарной безопасности  

Ненецкого автономного округа 
 

Заседание открыто в 17 часов 00 минут. 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. О правомочности заседания комиссии Общественного совета 

при Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 

Ненецкого автономного округа и процедуре голосования при рассмотрении 

вопросов, включенных в повестку заседания. 

СЛУШАЛИ: Поликарпов Н.Г. 
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В заседании Общественного совета при Управлении гражданской защиты  

и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа  

(далее также – Общественный совет, Управление) принимают участие 4 члена 

Общественного совета. Общее число членов Общественного совета составляет 7 

человек. Таким образом, в соответствии с пунктом 23 Положения об Общественном 

совете при Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 

Ненецкого автономного округа, утвержденного приказом Управления гражданской 

защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа  

от 29.06.2017 № 20 (далее – Положение об Общественном совете), заседание 

Общественного совета считается правомочным для принятия решений по вопросам 

повестки дня, так как на нем присутствует более половины членов Общественного 

совета. 

Согласно пункту 31 Положения об Общественном совете, решения 

Общественного совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

Решения Общественного совета принимаются в форме заключений, 

предложений и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются 

в протоколах заседаний, которые подписывают председатель и секретарь 

Общественного совета. 

 

РЕШИЛИ: 

1) заседание Общественного совета считать правомочным для принятия 

решений по вопросам повестки дня; 

2) решения по вопросам, включенным в повестку дня заседания комиссии, 

принимать открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Общественного совета. 

 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0.  

 

2. О подготовке предложений о награждении государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами Ненецкого 

автономного округа сотрудников Управления, работников подведомственных 

Управлению учреждений. 

СЛУШАЛИ: Поликарпов Н.Г. 

 

Предлагается рассмотреть требования к награждению государственными 

наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами 

Ненецкого автономного округа сотрудников Управления, работников 

подведомственных Управлению учреждений, и определить список лиц, 

рекомендованных к награждению. 

ВЫСТУПИЛИ: Козьмина Н.Н., Ростов С.В., Фирсова М.А., Воротников С.Н.,  

Носов Р.А., Поликарпов Н.Г., Рочев С.О. 

 

РЕШИЛИ: 

1) информацию принять к сведению; 

2) рекомендовать исполняющему обязанности начальника казенного 

учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная служба» 

Сметанину Геннадию Геннадьевичу представить в срок до 13.08.2021 кандидатов 
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для награждения в 2021 году государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами, наградами Ненецкого автономного округа, из числа 

работников указанного казенного учреждения; 

3) рекомендовать к награждению знаком отличия Ненецкого автономного 

округа «За безупречную службу Ненецкому автономному округу» III степени: 

_____________________; 

_____________________. 

 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0. 

 

3. О проекте распоряжения Управления гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности Ненецкого автономного округа «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Управления гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности Ненецкого автономного округа на 2021 – 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: Ростов С.В. 

 

Представленный проект распоряжения Управления гражданской защиты  

и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа разработан  

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, статьей 4.1 закона 

Ненецкого автономного округа от 01.07.2009 № 53-оз «О противодействии 

коррупции в Ненецком автономном округе», постановлением губернатора 

Ненецкого автономного округа от 19.07.2021 № 53-пг «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2021 – 2023 годы»  

в целях реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Козьмина Н.Н., Ростов С.В., Фирсова М.А., Воротников С.Н.,  

Носов Р.А., Поликарпов Н.Г., Рочев С.О. 

 

РЕШИЛИ: 

согласовать проект распоряжения Управления в представленной редакции  

и рекомендовать его к утверждению в установленном порядке. 

 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0. 

 

Заседание закрыто в 17 часов 42 минуты. 

 

 

 

Председатель  Н.Г. Поликарпов 

 

Секретарь С.О. Рочев 


