
Общественный Совет муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

 

Протокол №3                                                                                         от «15» июля 2022г. 

 

Решение №3-1        

Слушали по первому вопросу:   

Об итоговом рейтинге по  результатам сбора, обобщения и анализа информации 

осуществления деятельности организаций культуры и искусства Нерюнгринского района в 

отношении которых в 2022г. была проведена независимая оценка качества условий 

осуществления услуг в сфере культуры и об утверждении предложений по устранению 

недостатков  и улучшению качества предоставления услуг муниципальными учреждениями 

культуры и искусства Нерюнгринского района.  

Решили по первому вопросу: 

1. Принять к сведению результаты сбора, обобщения и анализа информации по  

осуществления деятельности организаций культуры и искусства Нерюнгринского 

района в отношении которых в 2022г. была проведена независимая оценка качества 

условий осуществления услуг в сфере культуры. 

2. Утвердить предложения по улучшению качества предоставления услуг 

муниципальными учреждениями  культуры и искусства Нерюнгринского района, в 

отношении которых в 2022г. была проведена независимая оценка качества оказания 

услуг в сфере культуры. 

 

Решение №3-2 

Слушали по второму вопросу: 

Об оказании помощи погорельцам дома по ул. Пионерная, 17. 

Решили по второму вопросу: 

1. Рассмотреть вопрос оказания помощи погорельцам и беженцам на следующем 

заседании совета совместно с вопросом  оказания помощи жителям ДНР и ЛНР. 

 

Решение №3-3 

Слушали по третьему вопросу: 

Решили по третьему вопросу: 

1. В связи с отсутствием информации от Нерюнгринской районной администрации по 

дальнейшей схеме оказания помощи в отношении пострадавших жителей ЛНР и 

ДНР, перенести данный вопрос  на следующее заседание общественного совета МО 

Нерюнгринский район. 

 

Решение №3-4 

Слушали по четвертому вопросу:  

О включении в повестку дня следующего заседания общественного совета МО 

Нерюнгринский район вопроса «О совместной работы участковых инспекторов и 

управляющих компаний по жалобам населения». 



Решили по четвертому вопросу: 

1. Внести в повестку дня следующего заседания Общественного совета вопрос «О 

совместной работе участковых инспекторов и управляющих компаний 

Нерюнгринского района по жалобам населения». 

2. Поручить секретарю совета Шевченко Т.А. подготовить проект письма на имя 

начальника ОМВД России по Нерюнгринскому району РС (Я) Базиленко Д.В. о 

необходимости участия старшего участкового инспектора в заседании 

Общественного совета МО Нерюнгринский район. 

 

 

 

 

 

   

Председатель Общественного совета 

Муниципального образования «Нерюнгринский район»                               А .В .Фитисов 

 

 


