
Протокол 

заседания общественного совета при администрации Левокумского муници-
пального района Ставропольского края 

№ 2 

от 10 июня 2016 г. с. Левокумское 

Председатель заседания Циколенко А.Н.- заместитель предсе-
дателя общественного совета при ад-
министрации Левокумского муници-
пального района Ставропольского 
края 

Секретарь заседания Капустян Л.Г.- главный специалист 
отдела по организационным и общим 
вопросам администрации Левокум-
ского муниципального района Став-
ропольского края 

Присутствовали: 

глава Левокумского муниципального района Ставро- Токарев А.Н. 
польского края 

руководители органов администрации Левокумского по списку 
муниципального района Ставропольского края 

члены общественного совета при администрации Лево- по списку 
кумского муниципального района Ставропольского 
края 

(список прилагается) 
(35 чел.) 

Повестка дня 

1. О санитарном состоянии поселка Новокумского Левокумского района 
Ставропольского края. 

2. О противодействии распространения радикальной исламской идеоло-
гии среди молодежи, а также форм и методов индивидуальной работы с ли-
цами, склонными к экстремистской деятельности. 

Администрация Левокумского 
муниципального района 

Ставропольского края 

Вход. № ' / в 



3. Об организации пассажирских перевозок на территории Левокум-
ского муниципального района Ставропольского края. 

1. СЛУШАЛИ: О санитарном состоянии поселка Новокумского Ле-
вокумского района Ставропольского края 

Докладчик: Маловичко Александр Владимирович, глава муници-
пального образования поселка Новокумского Левокум-
ского района Ставропольского края. 

Выступили: Циколенко А.Н., Токарев А.Н. 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад главы муниципального об-
разования поселка Новокумского Левокумского района 
Ставропольского края (Маловичко А.В.). 

2. Главе муниципального образования поселка Новокум-
ского Левокумского района Ставропольского края (Ма-
ловичко А.В.): 

2.1. Продолжить работу администрации МО поселка Но-
вокумского по благоустройству и наведению санитарного 
порядка на территории поселения и провести организаци-
онно-разъяснительную работу по обеспечению подве-
домственными и иными организациями, а также образо-
вательными учреждениями и населением МО выполне-
ния работ по благоустройству и санитарной очистке при-
домовых, внутриквартальных территорий, автомобиль-
ных дорог местного значения, улиц, площадей, зеленых 
зон, спортивных сооружений, рынков, мест торговли, ме-
мориалов, памятных знаков, кладбищ, а также приведе-
ния в порядок фасадов и ограждений общественных зда-
ний и частных домовладений, территорий, закрепленных 
за соответствующими организациями. 

2. СЛУШАЛИ О противодействии распространения радикальной 
исламской идеологии среди молодежи, а также форм и 
методов индивидуальной работы с лицами, склон-
ными к экстремистской деятельности 

Докладчик: Безус Галина Петровна, заместитель главы администра-
ции Левокумского муниципального района Ставрополь-
ского края 



Выступили: Токарев А.Н., Циколенко А.Н., Шуляков А.Г. 

РЕШИЛИ: 1. Муниципальному казенному учреждению «Центр по 
работе с молодежью» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края (Панчухина Т.В): 

1.1. Организовать подготовку и проведение регулярных 
адресных информационно-пропагандистских мероприя-
тий антитеррористической тематики с различными кате-
гориями населения, прежде всего с молодежью. 

Срок: не реже 1 раза в квартал 

1.2. Задействовать блогеров и пользователей социальных 
сетей, а также группу специалистов по продвижению в 
сети интернет информационно- пропагандистских мате-
риалов, направленных на повышение бдительности среди 
граждан. 

Срок: постоянно 

2. Главам администраций муниципальных образований 
поселений Левокумского района Ставропольского края 
совместно с отделом образования Левокумского муници-
пального района Ставропольского края (Шевченко Е.А): 

2.1. Принять меры по обеспечению безопасности выпуск-
ных вечеров в образовательных учреждениях района, 
направив рекомендации по формату мероприятий и ме-
рам безопасности учащихся. 

Срок: до 16 июня 2016 года 

2.2. Провести методические занятия с руководством и 
персоналом детских летних лагерей по действиям в раз-
личных чрезвычайных ситуациях. 

Срок: до 20 июня 2016 года 

2.3. В детских летних лагерях организовать информиро-
вание детей о возникновении угроз совершения террори-
стического акта. 

Обучить правилам поведения в случае обнаружения 
бесхозных вещей и подозрительных лиц, а также прове-
сти практические занятия по эвакуации детей из зданий 
(помещений). 

Срок: по отдельным графикам, в период летнего се-
зона 



3. СЛУШАЛИ: 

Докладчик: 

Выступили: 

Решили: 

Об организации пассажирских перевозок на террито-
рии Левокумского муниципального района Ставро-
польского края 

Иода Максим Леонидович, ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства и по делам ГО, предупрежде-
нию и ликвидации ЧС администрации Левокумского му-
ниципального района Ставропольского края. 

Токарев А.Н., Циколенко А.Н., Лукьянченко А.П., Ше-
болдасов А.В., Стрельникова Л.И., Бебик Т.П. 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста от-
дела муниципального хозяйства и по делам ГО, предупре-
ждению и ликвидации ЧС администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края 
(Иода МЛ). 

2. Главам муниципальных образований поселений Лево-
кумского района Ставропольского края и отделу муници-
пального хозяйства и по делам ГО, предупреждению и 
ликвидации ЧС администрации Левокумского муници-
пального района Ставропольского края (Обмачевский 
А.А.): 
2.1. Взять на особый контроль вопрос по организации 
пассажирских перевозок на территории муниципальных 
образований поселений Левокумского района Ставро-
польского края с привлечением индивидуальных пред-
принимателей для осуществления деятельности в данной 
сфере. 

Заместитель председателя общественной 
при администрации Левокумского муйициц^п 
Ставропольского края 

Секретарь общественного со^ет^™"^ 
при администрации Левокум 
Ставропольского края 

А.Н. Циколенко 

Л.Г. Капустян 


