
Протокол JYч 10
заседания Общественного Совета МОМР <<Сосногорск)>

г. Сосногорск 28 октября2020 r.

lVIecTo проведения: Актовый зал администрации МР <Сосногорск)).

Присутствуют: 9 членов Общественного Совета.
OTcyTcTByIoT: Артеева Н.Г., Зобнев А.В., Корнилова В.В,, Луковецкий В.А.,
Маркова А.А., Шилова Е.В.
fIриглашены: Кирсанова I-{.M., Ворона Т.В., Федосенко А.Я., Яршева О.В.,
Гоголева B.IJ., Никитина М.А., lVIелехина Е.А., представители национально-
культурных автономий.

Повес,гка заседания:

1. О санитарно-эпидемиологической обстановке в МОМР <Сосногорск)) в

условиях эпидемического распространения COVID-l9 и принимаемых МераХ
по IIротиводействию распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Эффективностъ работы ФАПов в сельских населенных пунктах.

3. Об организации пассах{ирских перевозок на территории MON4P
<<Сосногорск).

4, Организация сбора, хранения и транспортировки ТКО на территории
N4OMP <<Сосногорск).

5. О создании муниципального автономного учреждения <Щентр коми и
национальных lryльтур> путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного учреждения <IfeHTp коми культуры).

В Iтредложенную повестку заседания дополнительных вопросов не
поступило.

За повестку голосовали:
((за)) - 8, ((против)) - 0, (воздерх(ался)> - 0 (член Общественного Совета
TTTgв.{gHKo Г.В. задержался).

Вощrос 1

О санитарно*эпидемиологической обстановке в МОМР <<Сосногорск) в

условиях эпидемического распространения COVID-19 и принимаемых мерах
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
Слушали: главного врача Сосногорской I_РБ Федосенко Аллу Яковлевну.

Полох<ение достаточно серьезное. Оно ухудшается с каждым днем.
Сейчас цифры значительно выше, если сравнивать с тем, что было в марте,
апреле, мае и июне. На сегодняшний денъ в Сосногорском районе у З03



человек положительный тест на коронавирус. Под наблюдением у нас
находится более 2 609 человек.

По рекомендации Роспотребнадзора с 28 октября абсолtотно все
граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах.
Под местом массового пребывания людей понимаются территории общего
пользования, на которых может одновремеFIно находиться более 50 человек.
Кроме того, рекомендовано с 23:00 до 06:00 запретить зрелищно-

развлекательные мероприя,гия и оказание услуг общественного питания.
Я очень прошу, вдохновляйте друг друга на соблюдение масочного

режима. Реально работают только три вещи: масочный режим, расстояние В

|,5-2 метра, защитные перчаткиили обработка ((дезами)).

BollpocoB, замечаний, предлохсений не поступило.

Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 9, <<против>>- 0, (воздержался> - 0.

Вопрос 2
Эффективность работы ФАПов в сельских населенных пунктах.
Слушали: главного BpaLIa Сосногорской ЦРБ Федосенко Аллу Яковлевну.

IIa территории Сосногоского района работаrот 11 ФАПов, в которых
приём ведут фельдшера, есть необходимые медикаменты. Сами ФАПы,
кроме деревень Винлы и Порожска, находятся в хороших зданиях. В 2021r

году предполагается открь]ть модульные ФАПы в пст. Ираёль, в пст.
Верхнеижемский и в с. Усть-Ухте. В последнее время нехватка фельдшеров
происходит из-за того, что вырос срок обучения до б лет.

Сегодня VIинздрав Республики Коми очень хорошо поддерживает
медицинские учрех{дения. Было выделено 8 миллионов на гIрограмму
<Антитеррор), получено З аппарата ИВЛ, 2 прикроватных монитора, З

кислородных KoHrIeHTpaTopa. Благодаря программе <Бережливая
поликлиника)) выполняется peMorIT детской поликлиники г. Сосногорска, а

на булуrчий год под эту программу попадает взрослая поликлиника.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.

Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 9, <против>>- 0, ((воздержался> - 0

Водрас 3
Об организации пассая(ирских перевозок на территории МОМР
<<Сосногорск>>.

Слушали: директора ООО <Сосногорское АТП) Ярцеву Ольгу
Владимировну.

Вопросы, замечания:
1. Карасёва А.В.: Будут запущены дополнительные рейсы автобусов в с.Усть-
Ухта?



Ярцева О.В.: Обраrцений грах<дан не поступало. Постоянно проводится
мониторинг, по желанию граждан мы можем изменить расписание движения
автобусов.
2. Шевченко Г.В.: Последние годы в адрес Общественной организации по
правам человека жалоб на работу общественного транспорта не поступало,
значит люди удовлетворены,
З. Конеса Т.В.: Обработка транспорта от коронавирусной инфекции
проводится?

Ярчева О.В,: Проводится постоянно. Щезинфицирующие средства
имеIотся у каждого водителя, также через определенное время автобусы
приезжаIот в гараж предприятия, где уборщица проводит уборку
,гранспортных средств.
4. Карасёва А.В.: В случае ухудшения эпидемиологической обстановки будет
сокращаться количество рейсов.

Ярчева О.В.: данное решение булет принимать Министерство Республики
Коми и Администрация района.

Решили:
Принять информациIо к сведению.
Го.ltосоваJIи] ((за)) - 9, <<против>>- 0, (воздержался> - 0

Bolrpoc 4
Организация сбора, хранения и транспортировки ТКО на территории МОМР
<Сосногорск).
Слушали: исполняющего обязанности начаJIьника Управления ЖКХ
администрации N{P кСосногорск) Гоголеву Викторию Викторовну.

На территории района транспортировку и утилизацию твердых
коммунальных отходов осуществляет обпдество с ограниченной
ответственностью <<Региональный Оператор Севера>. Ранее они назывались
<<Ухтажилфонд>. Щанная работа налажена, договора с физическими и
юридическими лицами заключаются. На территории только Сосногорска
организованно 150 мест сбора и вывоза ТКО. Всего у нас по району их З60,
включая FIих<ний Одес и Войвож. В Войвоже осуществляется помешочный
сбор, тем не менее, места сбора ТКО схемой определены. Размер платы

утверждается Vlинистерством энергетики и ЖКХ Республики Коми, жителям
выставляIотся квитанции. Хотелось бы отметить, что на территории города
rrедобросовестными гражданами организуются несанкционированные
свалки, вывоз которых осуществляется за счет средств бюджета.
Вопросы:
l . Ми;rевская Л.ГI.: РегиоIла.lrьный оператор не хочет отчитаться о своей
деятельности, в пст. FIижний Одес работа ухудшилась.

Гоголева В.В.: Можно направить регошератору запрос.
2. Карасёва А.В.: На месте стелы в с. Усть-Ухта можно установить
контейнер для мусора?

Гоголева В.В.: В этом месте булут установлены скамейки и урны для
мусора.

Решили:



Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 9, <<против>>- 0, (воздержался>> - 0.

Воп ос5
О создании муниrIипального автоFIомного учреждения
национальных культур) путем изменения типа

KI_{eHTp коми и
существующего

муниципального бюджетного учреждения KI-{eHTp коми кулътуры>.

слово предоставляется: Кирсановой Наталье Михайловне - заместителю

руководителя администрации МР <Сосногорск)).

щанный вопрос прошеп обсух<дение 22 октября на заседании

ГIравления Сосногорского представитеJIьства МОД кКоми воЙтырD. У этого

решениЯ есть длитеJIьная история. Впервые с этим вопросом национальные

кулътурные объединения обратились в 201з гоДу на ме>ttмуниципалъном

круглом столе с участием национальных культурных автономий

сосногорского и соседних районов. В июле 2017 года представители

национально-культурI]ых автономий ходатайствовали о создании единого

Щентра национальных культур на <прямой JIинии)) в Общественной

шриемной Главы Коми с министром национапьной политики Еленой

Ермолиной. Министр одобрила идею и отметила, что в Сосногорске
национаJIьные культуршые автономии ведут большую работу, которую

irеобходимо поддерживать, а также гIривела примеры, как эти центры
созданы в других районах республики. Таюке вопрос обсуждался и с

действуtощим министром национальной lтолитики Республики Коми Галиной
Габушевой. В марте прошлого года представитеJIи национаJIьно-кулътурных
автоI{омий приняли активное участие в обсуждении программы (Народный

бюджет>, став инициаторами проекта по созданию I_{eHTpa национаJIьных

культур в Сосногорске. Проект, предложенный национапьно-культурными
автономиями, был единогласно поддержан на встречах с жителями

сосногорска и поселков, входящих в состав городского поселения

<<сосшогорск). Однако, проект не прошел республиканский отбор, потому
что такого учреждения в городе нет.

Предлагается с 1 января 2021 года создать муниципаJIьное автономное

учреждение (Центр коми и национаJIьных купьтур) путем изменения,гипа
сушествУюtцего му}IициПального бюлжетного учреждениЯ <IJeHTp коми
культуры).

Вопросы, выступления:
1. Карасёва д.В.: Почему создается муниципаJIьное автономное учреждение?

кирсанова н.м.: Автономное учреждение даёт организации больше

свободы. В Республике Коми аналогичные учреждения являются

автономными.
2. Карасёва А.В.: Учреждение сможет зарабатывать средства?

Кирсанова Н.М.: У учреiкдения будет муниципальное задание, вСё, ЧТО

аверх задания, булут зарабатывать сами.
3. Карасёва А.В.: Где булет располагаться учреждение?

Кирсанова Н.М.: Пока булет располагаться в I_{eHTpe коми культуры, но у
нас естЬ планЫ - рассмОтреть IIомещение по улице Пионерской, напротив

школы J\b 2.



4. Хозяинов В.И.: Там же хотели разместить музей?
5. Кирсанова Н.М.: По местУ размещения музея у нас тох(е есть

11редложения. Сначала мы решим вопрос размещения музея села Усть-Ухта, а

потом булем решатъ следуюrцие вопросьi, лредложения вынесем на

площадку Обuдественного Совета.
6. Конеса Т.1].: Какая необходимос,гь в новом учреrкдении?

кирсанова Н.v1.: В адрес администрации обращаются национально-

культурные автономии, некоторые хотят создать хор или творческий

коллектив, хотят иметь место, где собиратъся, проводить мероприятия,

7. Конеса Т.В.: Такая большая Республика Коми, нупсно оставить коми центр

такой, как есть.
8. LLleB.teHKo t'.В,: Как я гIонял, никакоЙ серьёзной реорганИзации не

планируется, расширяем, что есть. Никто не ущемляет права коми народа.

Кирсанова Н.М.: Ща.
сейчас предоставить помещение национально-культурным автономиям мы

FIe можем, они должны входить в состав учреждения. Под это учреждение мы

булем искать программу, в которую можно войти и получить

финансирование.
9, Рубан и.г. (заместитель директора мБУ <Центр коми куrrътуры>):

Я представляю трудовой коллектив I_{eHTpa коми культуры и являюсь

депутатом Совета муниципального района <<сосногорск> по избирательному

округу м 7. Хочу довести позицию коллектива. Всё обсуждение lrроходит

без нашего участия. L{eHTp заFIимается работой, естъ кружки, где занимаются

дети, всё время расписано. Администрация хочет загубить коми культуру.

Кто придёт учить коми язык за деньги? Зал рассчитан на 20 человек. Завтра

придут 100 человек ((хохлов), куда мы их разместим? Кула они придут со
своими вещами, костюмами? Будет разжигаться межнационаJIъная рознъ.
решение не продумано, экономически не просчитано, на скорую руку.
Я прошу: не поддерживать это предло}кение.
10. Врублевская Л.Л.; Что значит ((на скорую руку)? Этот вопрос

рассматРиваетсЯ с 2013 года. Всё объЯснили. Никто не пострадает.

Кирсанова H.Ir4.: Учреждение булет создано с 01 января 2021 года.

fdаннъiй вопрос обсуrкдается сейчас, чтобы заранее подготовить устав,
штат}Iое расписание, обсудить все орг.вопросы. Если булет такое учреждение
создано, мы булем иметь право предоставить этому учреждению другие
помешения. На сегодняшний день мы не можем предоставить помещения

национально-культурным автономиям, мы не можем составитъ с ними даже

договор.
11. ]ТТевченко Г.В.: Моя точка зрения. Иван Григорьевич не корректно

высказался в адрес националъностей. Так говорить нельзя. Интересы коми
народа никто не ущемляет. Я общаrось и с белорусами, и с чувашами. они
I{еоднократно говорили о необходимых помещениях. Это решение
направленО на солиЛарностЬ национаЛьностей в Республике Коми. Булет

общение между народами.
12. Карасева Д.В.: ТIТтатная численностъ сейчас одна, а булет?

кирсанова Н.м.: Штатную численность мы планируем увеличить.



Реши:ll,t:
Согласовать создание N,IуI{иIIипаJIъного автономного учреждения <Центр

коми}IнаЦиОналъныхкУлЬтур)fiУтеIчIизМенеIIиятипасУЩест8УюшдеГо
м)/ницI,Iпального бюджетного учреждения <IdeHTp коми культуры))

с 1 января 2021 г.

Гопосовалл1: ((зD) - 5, <<против)) - 2, <воздержа_гtся> - 2,

Председателъ: ГIовестка исI{ергlана, кт0 за то, чтобы закрыть заседание,

шрошу гOлOсовать,
Гсlлсrсовали: ((за} - 9, <против)) - 0, <<воздержался>> - 0,

Гlредседатель
Обществеl{ног0 Совета t/ Л.П. Мlллевская


