
ПРОТОКОЛ № 5 
Пятого заседания городского общественного Совета

город Лянтор

Присутствовали: 

Председатель: 

Секретарь: 

Члены Совета:

Отсутствовали по уважительной 
причине:

На заседании отсутствовали по 
причине убытия из города 
Лянтор: 

Приглашенные:

28 марта 2016 года

- Луценко Алексей Николаевич.

- Молчанов Иван Владимирович.

- Кульманбетов Раудат Абдулхакович;
- Любецкая Ольга Александровна;
- Андросова Зинаида Алексеевна;
- Ставицкая Любовь Николаевна;
- Ильиных Александр Александрович;
- Отец Андрей (Демьянов);
- Кондратьева Вера Ивановна;
- Гузиков Александр Георгиевич;
- Билецкий Владимир Васильевич;
- Андрух Зенон Адамович.

- Зайцева Галина Тимофеевна;
- Жумаев Абдирайим Абраевич;
- Оконникова Любовь Дмитриевна;
- Удовиченко Лариса Алексеевна.

- Абдулвахабов Вазраил Ахмедович;
- Ахияров Азат Назифович;
- Путинцев Владимир Константинович.

- Махиня Сергей Александрович -  Глава 
города;

Жестовский Сергей Петрович 
заместитель Г лавы муниципального 
образования -  начальник экономического 
отдела;

Зеленская Людмила Валерьевна -



заместитель Г лавы муниципального 
образования;

Г еложина Лариса Мунировна -  
заместитель Г лавы муниципального 
образования -  начальник управления 
городского хозяйства;
- Панфилова Елена Александровна -  
помощник Главы муниципального 
образования;
- Юсупов Руслан Анасович -  директор 
ООО «Березка»;

Агултдинова Алсу Ришатовна -  
корреспондент МУК «Лянторская 
централизованная библиотечная система».

Всего: присутствовали 12 человек городского общественного Совета. Кворум 
имеется. Заседание городского общественного Совета правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры.
Докладчик: Шабалина Ольга Вячеславовна - заместитель директора 
муниципального казенного учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи».

2. Нравственное патриотическое воспитание жителей города Лянтор. 
Докладчик: Шабалина Ольга Вячеславовна - заместитель директора 
муниципального казенного учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи».

3. Обращение к спонсорам, меценатам, благотворителям по строительству 
православного храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в 
4 мкр. г.Лянтор.
Докладчик: Луценко Алексей Николаевич - председатель городского 
общественного Совета.

4. Ходатайство о признании «насвая» наркотическим веществом.
Докладчик: Луценко Алексей Николаевич - председатель городского 
общественного Совета.

5. Разное.

Председатель городского общественного Совета - Луценко А.Н. ознакомил 
присутствующих с проектом повестки дня и предложил внести изменения в 
личный состав Совета: исключить из состава Жумаева А.А., Оконникову Л.Д., 
так же председатель представил две кандидатуры на включение в состав членов



городского Совета: генерального директора городского рынка - Рябова М.М., 
директора общества с ограниченной ответственностью «Березка» - Юсупова Р.А.

Председатель предложил членам городского общественного Совета внести 
свои предложения по повестке и по внесению изменений в личный состав 
общественного Совета.

Слушали: члена городского общественного Совета -  Ильиных А.А., который 
предложил поменять очерёдность вопросов, выносимых по повестке и заслушать 
ходатайство о признании «насвая» наркотическим веществом, в первую очередь.

Слушали: председателя городского общественного Совета, который 
предложил проголосовать за проект повестки дня с учётом изменений и за 
изменения по личному составу в общественном Совете.

Голосовали: за -12, против - 0, воздержались -  0. Единогласно.

Решили:
1.Утвердить повестку дня с учётом изменений.
2.Исключить из состава городского общественного Совета:

2.1 .Жумаева Абдирайима Абраевича;
2.2.0конникову Любовь Дмитриевну.

3. Включить в состав городского общественного Совета:
3.1 .Рябова Михаила Михайловича, генерального директора Городского рынка;
3.2.Юсупова Руслана Анасовича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Березка».

По первому вопросу: слушали председателя городского общественного совета
- Луценко А.Н., который представил на обсуждение общественного Совета проект 
ходатайства о признании «насвая» наркотическим веществом. Докладчик пояснил, 
что в настоящее время нет законных оснований для привлечения лиц, 
потребляющих насвай, к какой-либо ответственности. Именно поэтому данная 
проблема переходит в категорию проблем, требующую немедленного 
реагирования и признания «насвая» наркотическим веществом. В связи с 
этим, городской общественный Совет города Лянтор ходатайствует о признании 
вещества «насвай» - наркотическим, на законных основаниях, в целях создания 
максимально благоприятной социальной среды функционирования гражданского 
общества и улучшения качества жизни города.

Слушали: заместителя председателя городского общественного Совета - 
Кульманбетова Р.А., который предложил дополнить данное ходатайство и выйти с 
предложением к Губернатору ХМАО-Югры Комаровой Н.В. о создании 
законодательного проекта по данной проблеме.

Слушали: председатель городского общественного Совета вынес на 
голосование членов общественного Совета предложение: дополнить данное 
ходатайство и выйти с предложением к Губернатору ХМАО-Югры Комаровой
Н.В. о создании законодательного проекта о признании «насвая» наркотическим 
веществом.

Голосовали: за - 12, против - 0, воздержались -  0. Единогласно.

з



Решили: дополнить ходатайство и выйти с предложением к Губернатору 
ХМАО-Югры Комаровой Н.В. о создании законодательного проекта о признании 
«насвая» наркотическим веществом.

По второму вопросу: слушали заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодежи» - Шабалину О.В., которая рассказала общественному совету, что 
независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры является 
одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления 
гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а 
также в целях повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность 
условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания 
предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг.

Ольга Вячеславовна подчеркнула, что независимая оценка - это одна из форм 
общественного контроля, которая проводится в целях предоставления гражданам 
информации и с целью повышения качества деятельности учреждений. Для того, 
чтобы проводить общественную оценку качества услуг, необходимо самим членам 
общественного Совета быть активными участниками и посетителями мероприятий, 
которые сегодня проводят учреждения культуры.

Слушали: председатель городского общественного Совета вынес на 
голосование членов общественного Совета предложение: принять к сведению 
данную информацию и доводить информацию о предстоящих культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальных учреждениях 
культуры и спорта до членов городского общественного Совета .

Голосовали: за - 12, против - 0, воздержались -  0. Единогласно.

Решили: принять к сведению информацию о независимой оценке качества 
оказания услуг организациями культуры и рекомендовать МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодежи» доведение информации о 
предстоящих культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта до членов городского 
общественного Совета.

По третьему вопросу: слушали - Шабалину О.В., которая подчеркнула, что 
нравственно - патриотическое воспитание остаётся приоритетным направлением 
деятельности муниципальных учреждений культуры города по работе с 
населением. Управление по культуре, спорту и делам молодёжи постоянно 
разрабатывает и реализует на базе учреждений культуры муниципальные и 
ведомственные программы по данному направлению. В 2016 году большая часть 
мероприятий нравственно-патриотической направленности будет проводиться в 
рамках празднования 85-летия со дня основания города Лянтора. Это творческие, 
спортивные, интеллектуальные и патриотические мероприятия для молодёжи.



Перспективы совершенствования работы по патриотическому воспитанию 
молодёжи видятся в создании системы взаимоотношений с общественными 
организациями через совместные проекты, программы, соглашения.

Ольга Вячеславовна рассказала, что в 2016 году у жителей города есть 
возможность бесплатно заказать портреты родственников для участия в городском 
шествии 9 мая 2016 года, посвящённого Дню Победы в Великой отечественной 
войне, в рядах «Бессмертного Полка». Вся данная подробная информация будет 
направлена в городской общественный Совет.

Слушали: председатель городского общественного Совета вынес на 
голосование членов общественного Совета предложение: принять к сведению 
данную информацию.

Голосовали: за -12, против - 0, воздержались -  0. Единогласно.

Решили: принять к сведению информацию о нравственно-патриотическом 
воспитании жителей города Лянтор.

По четвертому вопросу: слушали настоятеля местной религиозной 
организации православный Приход храма Покрова Божией Матери г. Лянтора -  
Отца Андрея, который обратился с просьбой об оказании спонсорской поддержки, 
либо помощи в виде строительных материалов на строительство правослвавного 
храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в 4 микрорайоне г.Лянтор.

Отец Андрей подчеркнул, что на сегодняшний день в нашем сорока тысячном 
городе действует всего один православный храм, который не вмещает всех 
желающих помолиться. Строительство храма Божьего на Руси почиталось великим 
добрым делом. Храм всегда строился всем миром. На это святое дело тратились 
как последние средства, так и щедрые жертвы богатых людей.

Со стороны членов городского общественного Совета поступили, как варианты, 
различные предложения: направить письма предпринимателям города с просьбой 
об оказании спонсорской поддержки, организовать благотворительные ярмарки в 
общеобразовательных учреждениях, установить ящики для сбора денежных 
средств в учреждениях культуры и спорта и в других общественных местах 
города, разместить обращение к жителям в средствах массовой информации и 
посредством SMS - оповещения.

Решили: направить письма предпринимателям города с просьбой об оказании 
спонсорской поддержки, организовать благотворительные ярмарки в 
общеобразовательных учреждениях, установить ящики для сбора денежных 
средств в учреждениях культуры и спорта и в других общественных местах 
города, разместить обращение к жителям в средствах массовой информации и 
посредством SMS - оповещения.

Председатель городского [ /
общественного Совета ______ Jjj[________ А.Н. Луценко

Секретарь городского 
общественного Совета И.В. Молчанов



РЕШЕНИЕ
Городского общественного Совета города Лянтор

город Лянтор 28 марта 2016 года
микрорайон 2, строение 42

1.У твердить повестку дня с учётом изменений.
2.Исключить из состава городского общественного Совета:

2.1 .Жумаева Абдирайима Абраевича;
2.2.0конникову Любовь Дмитриевну.

3. Включить в состав городского общественного Совета:
3.1 .Рябова Михаила Михайловича, генерального директора Городского рынка;
3.2.Юсупова Руслана Анасовича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Березка».

4.Дополнить ходатайство и выйти с предложением к Губернатору ХМАО 
Югры Комаровой Н.В. о создании законодательного проекта о признании «насвая» 
наркотическим веществом.

5.Принять к сведению информацию о независимой оценке качества оказания 
услуг организациями культуры и рекомендовать МКУ «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи» доведение информации о предстоящих 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта до членов городского общественного Совета.

6.Принять к сведению информацию о нравственно-патриотическом воспитании 
жителей города Лянтор.

7.Направить письма предпринимателям города с просьбой об оказании 
спонсорской поддержки, организовать благотворительные ярмарки в 
общеобразовательных учреждениях, установить ящики для сбора денежных 
средств в учреждениях культуры и спорта и в других общественных местах 
города, разместить обращение к жителям в средствах массовой информации и 
посредством SMS - оповещения.

Председатель городского 
общественного Совета А.Н. Луценко


