
Общественный совет при Управлении гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета 
при Управлении гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности Ненецкого автономного округа

09 декабря 2019 года_____________________________________________ № 6
кабинет 11, ул. Тыко Вылка, дом 2, г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Воротников
Сергей Николаевич

СЕКРЕТАРЬ: Артеев
Артем Васильевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА: 
Головин Н.В., Носов Р.А., Терентьев В.А.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: 
Козьмина
Наталия Николаевна

Кондаков Валерий 
Владимирович

Ростов
Сергей Владимирович

исполняющий обязанности начальника 
Управления гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа 
юрисконсульт сектора гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Управления гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа 
главный консультант отдела пожарной 
безопасности Управления гражданской 
защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа

Заседание открыто в 16 часов 00 минут.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1 .0  правомочности заседания Общественного совета при Управлении 
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа и процедуре голосования при рассмотрении
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вопросов, включенных в повестку заседания._________________________
СЛУШАЛИ: Воротников С.Н.

В заседании Общественного совета при Управлении гражданской 
защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
(далее также - Общественный совет, Управление) принимают участие 5 
человек. Общее число членов Общественного совета 7 человек. 
Таким образом, заседание Общественного совета считается правомочным 
для принятия решений по вопросам повестки дня, так как на нем присутствует 
более половины членов Общественного совета.

Согласно пункту 10 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) председатель 
Общественного совета, заместитель председателя и секретарь являются 
членами Общественного совета.

Согласно пункту 31 Положения, решения Общественного совета 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего.

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 считается 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.

Все 5 (пятеро) присутствующих членов Общественного совета 
проголосовали «за».

2. О мониторинге содержания и актуальности материалов, изложенных 
в разделе «Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа» портала органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, расположенного 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
oborona.adm-nao.ru, подготовка предложений по наполнению данного 
раздела.
СЛУШАЛИ: Воротников С.Н.
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В текущем календарном году на дату проведения заседания комиссии 
Управлением размещено более 150 новостей и иных информационных 
материалов.

Сведения (информация), содержащиеся в разделах официального сайта 
Управления, обновляются по мере необходимости. Недостоверных 
и (или) устаревших сведений (информации) не установлено.

ВЫСТУПИЛИ: Воротников С.Н., Козьмина Н.Н., Артеев А.В., Головин Н.В., 
Ростов С.В., Носов Р.А, Терентьев В.А.

РЕШИЛИ:
1) информацию принять к сведению;
2) продолжить работу по мониторингу содержания и актуальности 

материалов, изложенных в разделе «Управление гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа».

Все 5 (пятеро) присутствующих членов Общественного совета 
проголосовали «за».

3. О развитии взаимодействия Управления с гражданами, институтами 
гражданского общества, общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями для повышения эффективности 
реализации полномочий, отнесенных к компетенции Управления.
СЛУШАЛИ: Воротников С.Н.

В целях развития взаимодействия Управления с гражданами, 
институтами гражданского общества, общественными объединениями 
и иными некоммерческими организациями для повышения эффективности 
реализации полномочий, отнесенных к компетенции Управления, 
представители Общественного совета 9 раз привлекались для участия 
в качестве членов рабочих групп (совещаний).

ВЫСТУПИЛИ: Воротников С.Н., Козьмина Н.Н., Артеев А.В., Головин Н.В., 
Ростов С.В., Носов Р.А, Терентьев В.А.

РЕШИЛИ:
1) информацию принять к сведению;
2) продолжить работу по развитию взаимодействия Управления 

с гражданами, институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и иными некоммерческими организациями для повышения 
эффективности реализации полномочий, отнесенных к компетенции 
Управления.

Все 5 (пятеро) присутствующих членов Общественного совета 
проголосовали «за».
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4 .0  выработке и внесении предложений по совершенствованию
деятельности Управления.__________________________________________
СЛУШАЛИ: Воротников С.Н.

В текущем календарном году Общественным советом рассмотрено 
9 проектов:

законов Ненецкого автономного округа (2 ед.);
постановлений Администрации Ненецкого автономного округа (1ед.); 
приказов Управления (4 ед.); 
распоряжений Управления (2 ед.).

ВЫСТУПИЛИ: Воротников С.Н., Козьмина Н.Н., Артеев А.В., Головин Н.В., 
Ростов С.В., Носов Р.А, Терентьев В.А.

РЕШИЛИ:
1) информацию принять к сведению;
2) положительно оценить и продолжить работу Общественного совета 

по вопросам совершенствования деятельности Управления;

Все 5 (пятеро) присутствующих членов Общественного совета 
проголосовали «за».

5 .0  подготовке предложений о награждении государственными 
наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, 
наградами Ненецкого автономного округа сотрудников Управления, 
работников подведомственных Управлению учреждений.
СЛУШАЛИ: Воротников С.Н.

Проведена профилактическая работа по активизации казенных 
учреждений, подведомственных Управлению, в части своевременного 
и качественного представления наградных материалов.

ВЫСТУПИЛИ: Воротников С.Н., Козьмина Н.Н., Артеев А.В., Головин Н.В., 
Ростов С.В., Носов Р.А, Терентьев В.А.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Все 5 (пятеро) присутствующих членов Общественного совета 
проголосовали «за».

6. О выявлении и привлечении людей с активной жизненной позицией 
к работе Общественного совета при Управлении.______________________
СЛУШАЛИ: Воротников С.Н.
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ВЫСТУПИЛИ: Воротников С.Н., Козьмина Н.Н., Артеев А.В., Головин Н.В., 
Ростов С.В., Носов Р.А, Терентьев В.А.

РЕШИЛИ:
1) информацию принять к сведению;
2) продолжить работу по выявлению и привлечению людей с активной 

жизненной позицией к работе Общественного совета.

Все 5 (пятеро) присутствующих членов Общественного совета 
проголосовали «за».

7 .0  подготовке проекта плана работы Общественного совета
при Управлении на первое полугодие 2020 года.
СЛУШАЛИ: Ростов С.В.

Представлен проект Плана работы Общественного совета
при Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа на первое полугодие 2020 года (далее - План).

ВЫСТУПИЛИ: Воротников С.Н., Козьмина Н.Н., Артеев А.В., Головин Н.В., 
Ростов С.В., Носов Р.А, Терентьев В.А.

РЕШИЛИ:
1) информацию принять к сведению;
2) в соответствии с пунктом 22 Положения об Общественном совете, 

направить представленную редакцию Плана исполняющему обязанности 
начальника Управления для согласования;

3) утвердить План в представленной редакции.

Все 5 (пятеро) присутствующих членов Общественного совета 
проголосовали «за».

Заседание закрыто в 16 часов 20 минут.

С.Н. ВоротниковПредседатель

Секретарь А.В. Артеев


