
Протокол № 6
заседания Общественного Совета муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск»

г. Сосногорск 22 ноября 2017 г.
Место проведения: Зал заседаний администрации МР «Сосногорск» 
Присутствовали: члены Общественного совета Чупрова С.Г., Тарахов Г.А., 
Рогозин С.А., Бобкова Е.В., Жигунов В.В., Брагина Л.В., Некрасов В.П., 
Артеев.В.В., Бабюк Т.Ф., Вещагина Л.Г., Петрученя Е.А.
Отсутствуют: Веснина Л.Ю., Филиппов С.А., Шилова Е.В., Маланина В.В. 
Приглашены: Кирсанова Н.М., Гоголева В.В. Мирошникова О.К., 
Сметанина С.А., Кочанов В.А., Шевченко Г.В.

Повестка заседания:

1. О реализации республиканской краткосрочной программы на 2017 год по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в муниципальном 
районе «Сосногорск» (докладчик Гоголева Виктория Викторовна -  
заместитель начальника Управления ЖКХ администрации муниципального 
района «Сосногорск»)
2. О состоянии работы по признанию жилых помещений, непригодными для 
проживания, многоквартирных жилых домов - аварийными. Выполнение 
муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилья.
(докладчик Гоголева Виктория Викторовна -  заместитель начальника 
Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск»)
3. Об итогах оздоровительной кампании детей и подростков на территории 
муниципального района «Сосногорск» (докладчик -  Мирошникова Ольга 
Кирилловна-начальник Управления образования администрации 
муниципального района «Сосногорск» )
4. О работе администрации МР «Сосногорск» по использованию 
специального автомобильного транспорта для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями (Докладчик -  Ковалева Виктория 
Геннадьевна -  председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального района «Сосногорск»).)
5. Вопрос о дальнейшей работе Дома пионеров (Докладчик -  Сметанина 
Светлана Анатольевна -  директор МБОУ «Дом детского творчества» 
г.Сосногорска)
6. О деятельности администрации МР «Сосногорск» по рассмотрению 
решения заседания Общественного Совета от 14.06.2017 гола о включении в 
план работ по ремонту памятника В.И. Ленину (докладчик Гоголева 
Виктория Викторовна -  заместитель начальника Управления ЖКХ 
администрации муниципального района «Сосногорск»)
7. Проблемы уличного освещения в ж/д части г. Сосногорска и поселков 
(докладчик Гоголева Виктория Викторовна -  заместитель начальника 
Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск»)
8. О проектах обзоров результатов обобщения и анализа 
правоприменительной практики при осуществлении Главным управлением 
МЧС России по Республике Коми государственного контроля. (докладчик- 
КочановВладимир Анатольевич-начальник отдела надзорной деятельности и



профилактической работы г.Сосногорска )
9. Информация об участии в Девятом Гражданском форуме Республики 
Коми на тему «Общественные Советы как инструмент формирования 
гражданского общества в Республике Коми» 17.11.2017 года (докладчик- 
Артеев Владимир Васильевич -  член Общественного Совета муниципального 
района «Сосногорск»)
10. Разное

По первому вопросу: «О реализации республиканской краткосрочной 
программы на 2017 год по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов»
слушали Гоголеву В.В.- заместителя начальника Управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск»
Вопросы:
Тарахов Г.А.- Сколько домов внесено в программу 10 или 8?
Гоголева В.В.: -Внесено на 2017 год 10 домов, региональным оператором 
реализован ремонт 8 домов.
Рогозин С.А.:- Я был в составе комиссии по приемке кровли дома по ул.З 
Космодемьянской. Подрядная организация не смогла нам показать 
проектную документацию.
Чупрова С.Г.- Действительно, у подрядной организации отсутствует 
проектная документация, поэтому необходимо в адрес Регионального 
оператора направить письмо с просьбой предоставления проектной 
документации.
Бабюк Т.Ф.- Кто может перенести сроки проведения ремонта?
Гоголева В.В.- Собственники жилья по согласованию с Региональным 
оператором.
Брагина Л.В.:- Можно ли за счет данной программы ремонтировать 
внутридомовые сети?
Гоголева В.В.:- По каждому дому Региональный оператор определяет виды 
работ по капремонту.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Подготовить в адрес Регионального оператора письмо от имени 
Общественного совета МР «Сосногорск» о необходимости разработки 
проектной документации по каждому объекту капитального ремонта. 
Голосовали: «За» - единогласно

По второму вопросу: О состоянии работы по признанию жилых
помещений, непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов 
- аварийными. Выполнение муниципальной программы переселения граждан 
из аварийного жилья»
слушали Гоголеву В.В.-  заместителя начальника Управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск»
Вопросы::



Рогозин С.А.:- Кто инициирует признание жилого дома аварийным?
Г оголева В.Г.- Собсвенники жилья.
Рогозин С.А.:- А если жилье муниципальное?
Г оголева В.Г.:- Собственник -  Комитет по управлению имуществом.
Брагина Л.В.:- Могут ли жильцы дома по ул.Кольцевой, д.12 выйти с 
инициативой о признании дома аварийным, если у них нет Управляющей 
компании?
Г оголева В.В.: - Да, могут.
Артеев В.В.:- Сколько жилых помещений в поселках признаны аварийными? 
Гоголева В.В.:- С данной информацией можно ознакомиться в УЖКХ. 
Чупрова С.Г.:- Как проводится подготовка жилого фонда без управления к 
осенне-зимнему периоду?
Гоголева В.В.:- УЖКХ заключает договор на проведение работ со 
сторонними организациями. Данные работы проведены.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Комитету по управлению имуществом рассмотреть 
возможность переселения граждан, проживающих в аварийном жилье в 
поселках в благоустроенный жилфонд п. Верхнеижемский.
Г олосовали: «за»-единогласно

По третьему вопросу: «Об итогах оздоровительной кампании детей и 
подростков на территории муниципального района «Сосногорск» 
слушали Мирошникову О.К. -  начальника Управления образования 
администрации муниципального района «Сосногорск»
Вопросы:
Артеев.В.В.:- Надо дальше использовать практику трудоустройства детей в 
поселках.
Мирошникова О.К.: - Мы для этого используем все имеющиеся 
возможности.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Направить от имени Общественного совета МР «Сосногорск» письма в 
адрес работодателей об оказании поддержки в организации труда подростков 
в период летних каникул.
Голосовали: «за»-единогласно

По четвертому вопросу: «О работе администрации МР «Сосногорск» по 
использованию специального автомобильного транспорта для перевозки лиц 
с ограниченными возможностями»
Рассмотрение данного вопроса было инициировано членом Общественного 
совета Г еннадием Алексеевичем Тараховым.
Слушали: Кирсанову Н.М.- заместителя руководителя администрации МР 
«Сосногорск», которая сообщила, что достигнута договоренность с 
Министерством труда РК о внесении изменений в Соглашение и появилась 
возможность передать спецтранспорт Обществу инвалидов для изучения 
спроса населения на услуги данного вида транспорта. Будут выделены 
средства на оплату труда водителя, ГСМ, услуги предрейсового осмотра и



аренду гаража.

Решение:
1.Принять информацию к сведению 
Г олосовали: «за» - единогласно

По пятому вопросу: «О дальнейшей работе Дома пионеров»
Председатель:
В адрес Общественного совета поступило обращение бывшего руководителя 
бывшего структурного подразделения «Дом пионеров «Кудесник», который 
входил в структуру муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Сосногорска. 
Данное структурное подразделение было реорганизовано в феврале 2016 
года. Тем не менее, бывший директор этого структурного подразделения 
Сизова Антонина Витальевна просит сохранить Дом пионеров.

Слушали: Сметанину С.А. - директора МБОУ «Дом детского творчества» 
г. Сосногорска)

Вопросы, предложения:
Тарахов Г.А.: - Кому будут переданы помещения?
Кирсанова Н.М.- помещения будут переданы лыжникам .
Тарахов Г.А.- Считаю, что 380,0 кв.метров надо использовать под 
дополнительное образование.

Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Направить представителей Общественного совета МР «Сосногорск» для 
участия в Дне дополнительного образования 9 декабря 2017 года 
Голосовали: «за» -10, «воздержался» - 1

По шестому вопросу «О деятельности администрации МР «Сосногорск» по 
рассмотрению решения заседания Общественного Совета от 14.06.2017 года 
о включении в план работ по ремонту памятника В.И. Ленину»
Председатель:
Напомню , что 14 июня 2017 года на заседании Общественного совета, на 
котором Управлением ЖКХ администрации муниципального района 
«Сосногорск» была представлена смета на ремонт памятника на сумму 440, 0 
тысяч рублей. Членами Общественного совета было принято решение:

1. Рекомендовать администрации МР «Сосногорск» включить в план и 
отремонтировать данный памятник в приоритетном порядке.

Слушали: Гоголеву В.В. -  заместителя начальника Управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск»
Вопросы, предложения:



Вещагина Л.Г.: - Учитывая информацию Гоголевой В.В. об отсутствии в 
бюджете ГП «Сосногорск» денежных средств на ремонт памятника В.И. 
Ленину в размере 440 тысяч рублей, предложила рекомендовать 
Управлению ЖКХ администрации МР «Сосногорск» подготовить сметы 
по нескольким видам ремонтов (более экономным, чем вариант ремонта 
стоимостью 440 тысяч рублей) и направить в адрес Общественного совета на 
рассмотрение.
Жигунов В.В.: - Предложил направить письма в адрес градообразующих 
предприятий о выделении средств на ремонт памятника.
Тарахов Г.А.:- Предложил обратиться к депутатам ГП «Сосногорск» о 
включении в бюджет 2018 года средств на ремонт памятника Ленину. 
Решение:

1. Рекомендовать УЖКХ разработать несколько дополнительных 
вариантов смет на ремонт памятника В.И. Ленину.

2. Направить письма от Общественного совета МР «Сосногорск» в адрес 
градообразующих предприятий о выделении средств на ремонт 
памятника В.И. Ленину

3. Направить письмо от Общественного совета МР «Сосногорск» в адрес 
Совета ГП «Сосногорск» о включении в бюджет 2018 года средств на 
ремонт памятника В.И. Ленину.

Голосовали: «за» - единогласно

По седьмому вопросу:. «Проблемы уличного освещения в ж/д части г. 
Сосногорска и поселков»
Слушали: Гоголеву В.В. -  заместителя начальника Управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск»
Вопросы, предложения:
Артеев В.В.:- предложил УЖКХ провести обследование линий освещения в 
сельских населенных пунктах.
Чупрова С.Г.: - учитывая ежегодные проблемы с освещением в ж/д части 
города и многочисленные жалобы со стороны населения Рекомендовать 
УЖКХ подготовить от имени Общественного совета МР «Сосногорск» в 
Управление Северной железной дороги ходатайство о передаче сетей 
уличного освещения в железнодорожной части города на баланс города.

Решение:
1. Информацию к сведению.
2. Рекомендовать УЖКХ подготовить от имени Общественного совета МР 
«Сосногорск» в Управление Северной железной дороги ходатайство о 
передаче сетей уличного освещения в железнодорожной части города на 
баланс города.
Голосовали: «за»- единогласно

По восьмому вопросу: « О проектах обзоров результатов обобщения и 
анализа правоприменительной практики при осуществлении Главным 
управлением МЧС России по Республике Коми государственного контроля»



Слушали: Кочанова В.А.- начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Сосногорска

Решение:
1. Информацию принять к сведению.
Голосовали: «за»-единогласно

По девятому вопросу: Информация об участии в Девятом Гражданском 
форуме Республики Коми на тему «Общественные Советы как 
инструмент формирования гражданского общества в Республике Коми» 
17.11.2017 года
Слушали Артеева В.В. -члена Общественного Совета муниципального 
района «Сосногорск»
Решение:
1 .Информацию принять к сведению
2. Активнее информировать население района о деятельности 
Общественного совета МР «Сосногорск»
3. Принять участие в следующем конкурсе среди Общественных советов 
Республики Коми

Голосовали: «за»-единогласно

По десятому вопросу: Разное

Слушали Кирсанову Н.М.
Она ознакомила с постановлением администрации МР «Сосногорск» № 35 от 
26.01.2017 о внесении изменений в состав Общественного совета . Из состава 
совета по личному заявлению выведена Мелехина Е.А и включена Петрученя 
Е.А.
Решение:
1 .Информацию принять к сведению.
Голосовали: 1<за»-единогласно

Чупрова С.Г.

Все вопросы повестки заседания рассмотрены, прошу проголосовать: « Кто 
за то, чтобы закрыть заседание?»
Голосовали: «за»-единогласно

Председатель С.Г.Чупрова


