
ПРОТОКОЛ

организационного заседания Общественного совета при Главном управлении МЧС
России по Пензенской области

17.12. 2021 г.
г.Пенза

№3

Председательствовал: С.И.Бабков

Участвовали:

члены Общественного 
совета: Д.В. Артамонов, С.И.Бабков, А.В.Булыгин, 

Е.В.Выборнов, Д.Ю.Зиновьев, Г.В.Кабанов, 
О.В.Козина, В.Н.Подобед, А.Н.Рыжов, А.Н. Тарасов, 
Ю.В.Харитонова, С.В.Чередов.

17 декабря 2021 года проводилось заседание Общественного совета при 
Главном управлении МЧС России по Пензенской области (далее -  Общественный 
совет при Главном управлении).

Из 12 членов Общественного совета в голосовании приняли участие (к 
установленному срок 8_членов Общественного совета.

Кворум есть

1.0 состоянии дисциплины и проведения работы по предупреждению 
нарушений дисциплины и противодействию коррупции в подразделениях Главного

управления в 2021 г.
Доклад начальника УКВРП и ПО С.С.Бычкова ( 

приложение в электронном виде) -  
рекомендовали:
в соответствие с требованиями Приказа МЧС России от 13 марта 2000 года № 

146 организовать музей или комнату воинской славы в подразделениях;
- в подразделениях организовать ведение исторического формуляра и 

своевременное внесение новой информации в него;



- привести в соответствие с методическими рекомендацижш жлфналы 
индивидуальной воспитательной работы (ИВР). Журнал ИВР ведется на весь 
личный состав. Руководителям подразделений в срок до 28 декабря 2021 года сдать 
на проверку журналы ИВР в УКВР и ПО;

- продолжать тесную и плодотворную работу с ветеранскими организациями. 
Оказывать помощь и поддержку ветеранам. Привести в соответствие документацию 
по ветеранской организации;
- своевременно оформлять документы по наставничеству в соответствии с приказом 
МЧС России от 20 июля 2009 года № 416 «Об организации наставничества в 
системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

Итоги голосования:
«согласен»
«не согласен» - ;
«воздержался» -

2. Об итогах деятельности Общественного Совета в 2021 году. 
Доклад председателя Общественного Совета С.И.Бабкова 

Решение: принять к сведению 
Итоги голосования:

«согласен» - ^
«не согласен» - _______;
«воздержался» - ______.

3. Утверждение Плана работы Общественного Совета на 2022 год.
Решение:. Утвердить и направить план работы Общественного совета на 

2022 год в Административный отдел Главного управления.

Итоги голосования:
«согласен» 8:
«не согласен» - _______;
«воздержался» - ______.

По данному вопросу проголосовали 8 членов Общественного совета. Решение 
принято.

Председатель Общественного совета ^  С.И.Бабков


