
ОБЩЕСТВЕННЬЙ СОВЕТ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬЦОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО
Советская ул., дом 23, с. Энурмино, Чукотский район, Чукотский

автономный округ, 689320

протоколлъ1
заседанпя Обществепного совета при Адмппистрацпш

мунпципального образования сельское поселение Энурмпно

с. Энурмино

Председатель:

Икуп Надежда Николаевна -

Члены Общественного совета:

Семёнова Оксана Егоровна-

Кайом Юлия Сергеевна -

Щеренова Элла Гаряевна -

Ёрматова Галина Ивановна -

09 декабря 2022t.

Младший воспитатель МБОУ
образования с. Энурмино>>.

оЦентр

Учётчик-кладовщик TCOKMHII <,Щауркин>

филиал с. Энурмино Nэ3;

Специалист по социальной работе пункта
социального обслуживания ГБУ
<ЧОКЦСОН>;

Педагог дополнительного образования
МБОУ ...Центр образования с. Энурмино>;

Заведующая ООО <Берингов пролив> ТЗП
с. ЭнурмиЕо;

.Щокументовед I категории МКУ <У,Щ и А
Администрации МО Чукотский МР>.

Приглашенные:
- Глава Администрации муниципЕчIьного образованиJI сельское поселение
Энурмино Надежда Владиславовна Тынетегина.

Чейвун Мария Юрьевна -



ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря
Общественного совета при Администрации муrrицип€rльного образования
сельское поселение Энурмино.
2, Общественное обсуждение проекта муниципЕrльного правового акта
Администрации муниципЕuIьного образования сельское поселение Энурмино
<об угверждении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципz}льного контроля в сфере благоустройства на территории
муниципЕ}льного образования сельское поселение Эrryрмино на 2023 год>.

1. СЛУШАЛИ:
Тынетегину Н.В. .Щовела до сведения об организации Общественного
совета при Ддминистрации муЕицип€rльного образования сельское поселение

энурмино (далее - общественный совет). основной целью деятельности
общественного совета является обеспечение взаимодействия граждан,

организаций, оргаЕов власти и Ддминистрации муниципаJIьного образования
сельское поселеЕие Энурмино (далее - Ддминистрация) для согласованиrI

общественно значимых интересов заинтересованных сторон при решении
наиболее важных вопросов местного зЕачения в сфере деятельности
Администрации, защиты прав и свобод граждан и организаций, повышения
гласности, прозрачности и эффективности деятельности Администрации при
осуществлении ею своих полномочий.

ВЫСТУПИЛИ:
тынетегипа Н.в.: по 1 вопросу поступили цредложения от членов

общественного совета на должность председателя Общественного совета

предложить каЕдидатуру Икуп Надежды Николаевны, младшего
воспитателя МБОУ ..Центр образования с.Энурмино>.

Голосовали: за- б чел.
Против - 0 чел.
Воздержался - 1 чел.

РЕШИЛИ: Председателем Общественного совета большинством голосов
избрана Икуп Надежда Николаевна.

На должность заI\,tестителя председателя Общественного совета

предложена кандидатура СемёновоЙ Оксаны Егоровны, учётчика-
кладовщика TCOKMHLI <,Щауркин> филиал с.Энурмино Nч3.

Голосовали: за- б чел.
Против - 0 чел.
Воздержался - 1 чел.

РЕШИЛИ: Заместителем председателя Общественного совета
большинством голосов избрана Семёнова Оксана Егоровна.

На должность секретаря Общественного совета предложена
кандидатура Кайом Юлии Сергеевны, специаJIиста по социальной работе



пункта социального обсJryживания ГБУ <ЧОКЦСОН>.
Голосовшtи: за- б чел.
Против - 0 чел.
Воздержшrся - 1 чел

РЕШИЛИ: Секретарем Общественного совета большинством голосов
избрана Кайом Юлия Сергеевна.

2. СЛУШАЛИ:
Икуп Н.Н.: В сельском поселении Энурмино в период с <01> октября

2022 г. по (01>> ноября 2022 r. на официальном сайте Чукотского
муниципального района в информачионно-телекомпгуtrикационной сети
"Интернет" https://chukotraion.nr/ были проведены общественные обсуждепия
проекта нормативного правового акта Администрации муницип€шьного
образования сельское поселение Энурмино <Об утвержлении программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроJIя в сфере
благоустройства на территории муниципaшьного образования сельское
поселение Энурмино на 2023 год>.

Оповещение о начале общественных обсуждений было размещено на
официальЕом сайте муниципauтьного образования в информачионно-
телекоммуникационной сети "Интернет" https://chukotraion.ru/ в рЕtзделе
Информация/\4униципальный контроль.

В период проведения обществеЕных обсуждений были поданы
следующие замечЕIния и предложения от rrастников общественных
обсуждений:

l. От 1^rастников общественIrьж обсуждений постоянно прожив€lющих
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения -

Ее подавапись.
2. От иньо< )цастников общественных обсуждений - не подавЕrлись.

РЕШИЛИ: Предложить Администрации муниципальЕого образования
сельского поселения Энурмино утвердить проект нормативного правового
акта Администрации муниципarльного образованиrI сельское поселение
Энурмино <Об 1тверждении программы профилактики рисков причинения
вреда (lчерба) охраняемым законом ценностям при осуществлеЕии
муницип€rльного контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Энlрмино на 2023 год>.

Председатель Общественного совета Н.Н. Икупry"
./",/.Секретарь Общественного совета Ю.С. Кайом


