ПРОТОКОЛ № 4

заседания Общественного совета при администрации
Исилькульского муниципального района

16 июня 2021 г.
г. Исилькуль, ул. Советская, 62
На заседании присутствовали:
Члены Общественного совета:
Карпец Людмила Васильевна
Мыльникова Светлана Николаевна
Морозова Лидия Викторовна
Бурлачко Иван Павлович
Бахтин Юрий Витальевич
Минеев Юрий Николаевич
Смалюга Ирина Валерьевна
Уткин Николай Николаевич
Приглашённые:
Калиниченко О.Н.. – временно исполняющий полномочия главы
Исилькульского муниципального района
Щепанова О.Н. заведующая
орготделом администрации
Исилькульского МР
Киселева С.И.- ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних администрации
Повестка:
1. О состоянии работы по осуществлению контроля за
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном
положении.
2. Об осуществлении мер по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления Исильульского муниципального района.
3. О прекращении полномочий членов ОС.
По первому вопросу заслушали информацию ответственного секретаря КДН
Киселевой С.И. (прилагается).
В обсуждении вопроса приняли участие:
Бахтин Ю.В.- Как осуществляется взаимодействие КДН с
заинтересованными организациями в вопросах медицинского сопровождения
детей, изымаемых из социально-опасных семей?
Киселева С.И.: Если ребенок старше 3-х лет, то изъятие осуществляют

сотрудники полиции совместно с центром комплексного социального
обслуживания. Когда ребенок младше 3-х лет, то здесь часто возникают
проблемы, т.к. вопрос законодательством конкретно не урегулирован,
поэтому за медицинским сопровождением таких детей обращаемся в
районную ЦРБ, которая не всегда имеет возможность предоставить
медицинского работника. Особенно эта проблема стоит остро когда изъятие
происходит в выходные или праздничные дни.
Бурлачко И.П. - предлагаю обратиться за разъяснением по этому вопросу в
Министерство здравоохранения области.
Карпец Л.В. - Сколько за 1-ое полугодие этого года помещено детей,
находящихся в социально-опасном положении, в детские
специализированные учреждения?
Киселева С.И.- 19 детей. По законодательству детей из таких семей
необходимо изолировать немедленно, но на практике не всегда получается
решить проблему оперативно.
По второму вопросу слушали информацию заведующей организационным
отделом районной администрации Щепановой О.Н. (прилагается)
По третьему вопросу выступила председатель ОС Мыльникова С.Н.
Решили:
1. Информацию комиссии по делам несовершеннолетних
принять к сведению.
2. Информацию орготдела районной администрации
принять к сведению.
3. Прекратить полномочия членов Общественного совета
Беляева Анатолия Ильича и Игизбаевой Надежды
Николаевны в связи с их смертью.

Председатель Общественного совета :

С.Н.Мыльникова

