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:}ассll1ltlия {}бtllсс t B(}tttttll о (-'оtзе,га NtOjltP <<(]clcrtoI,11pcl()>

l,, С]осtlсlгорсt( 1 2 марта 201 9 г.

N'[ес.гО lIроведения: :JaJI засе/]аниli а/{миллистраLIиI{ N4Р <Ссlсцогорск))

ПрлrсyтствуIот: l 4,t.ltеtтотз Обlliес,r,венгIого (]оветir.

Отсутс,гвуlот,: Бобкова E.I}.
Приг.паtшены; Щеггяреitко С.В., Ворона ,r.в., Чурu ]].к., I{икитина I\4.A.,

I(ороткоtза С.R., Рубrlова с.в., Белаш Е.в., Холодitова E.FI., Хабибулина'Г.А,

fIовес,гка заселания:

1, О xo;tc Pei}JI1,1':}alit.tи lI1ltlt,pirп,rn,tbr <<lI1lо,гиrзсlдейсr,вис кс)ррупr]ии на 201В *

2020 f.O/JIll)) R NltylI}{IlиlIa,ttbl{LIx обрirзtlваtlиях: N4P KC]octroгopcк)), i'Il <Них<rrий

Одес>, l'I-I кRойRо){)) (за 2018 t,,).

2. Итtrгtt дея,I,еJIьI{осI]L{ tсомиссий rlo противодействию коррупции в МоМР
<<Cocцor.opcк)), в муl{иIdиIlальных уLIреждениях и унитарных предприятиях

I\4ON4P <Сосногорск) (за 20l8 г.),

3. И.гоr-и дея1еJ{ьности комиссилi rrо соблюдению требований к с,lтужебному

повеlIеFIиlо муниципаJIьных служащих в N4ON{P <<Сосногорск) и

урегулироваЕIию коlrфликта интересов (за 201В г.).

4, Иlt(lсlршrаriиri II() I]btl{оJlllcII}.lt(,} l1орVчеII]4я гtрелседа,ге.llя Обrцественной
tIДJ]ill']:J I)ccгtt,б.;lllttt.t l,,rlbti.t (1lirccHtt],i,i)Cttl.te tlбрэrliL-l{ия жителсрt пг,r:. Войвож).

5, () ti;l;tl-tc, pilбt1,1t,t ()бrrtсс,i,lзсIIiIOt,(} (]clBcr,;r N4()N4P <(]осгtогорск)) на 20l9 гол

За д{;.rrlHyro t]овестку l-сlJlOсоI]аJIи:
((за)) - l4, кпротив)) * 0, квоз;lержа;lся> - 0

Вопрос f
О ходе реализации rIрограммы <ГIротиводействие коррупции н,а 201в _ 2020

годы)) в муI{иципаJIьных образованиях: муниципального района
<Соснtrгорск)), горолского поселения <} lижilий Одес>, городского поселения

<Войвол<> (за 20l8 г.),

I lo ,llatltttlNly Btl]Il]OCv lJbIc],l,yItt-ljIt,t 1l]и ilоKJltll.I,LIl{Ka.

l) (J:tyltla:rlt: .{уру t].it ,.jilj\,lсL]],I4,IcJlrt руliOвоlIи,геJIri а/IN{иIIИСТРаЦИИ

N4yt Iиilи l ] itj lb lIо г,() 1"llt ii tl i I i} .,.(' ()с l 1 o1,ttpC к).
Вогtросtl в Ite посl,yl tr,l j t0.

Реtttи,ltи:
Одобрить отче,г q) xoi{e реаJlизаLiии ГIрограммьi <[1ро,r,иводействие

коррYшriии Lla 201В 2а20 годы) в мунициrIальноN{ образованиИ

муниrlишального района ксосногорск)).
l'олосоваJII,I: (за)) * lzl, кпрtэтиR)) - (), <возд(ерх(ался) - 0.



21 C':t1,1ilit",ttt: .ЧoJlt;lt,ii;otjу i1.1l, - P\'liL}I]}0i1l{,i,c.jlя ()l]/leJla rtpaBttBoi:I работы tl
адN,I и }l1,1cTpa]]l{ BI lо-хt-l,зя ii c,t,Bt,l t t r о il ,цсяl,с.il ll i{ ос,гt] tllL(Ivl иI] истраI (1,1 14 ГОро/IсКОГО

IloccJIcI lия ((} lи)l(Itllй ().,[сс>,,

Rопросов не шоступиJlо.
Решtи;lи:
Одобрr,rть отчет о ходе реаJIизаIIии ГIрограммы <Противодействие
корруuции на 20lв * 2020 Го/lы) R муниципаJIъI-Iом образовании городского
посеJlеI]ия <<F{ижтrий Одес>.
Голосовали: ((за)) - 14, <тIротив) - 0, <<воздержался> - 0.

З) Сл,rrrrrали: Хабибулину т.А. * спеiJиалиста по организационно-правовым
Ijo Il рос a i\,{ а/{мини сl"раr{ии r,оро/tс кого посеJIения <R ойвсl>tс>>.

l}oltpocoB iie п()ql,y t114 jlt],

Pcutlt;itt:
Оltобри.гь о,гLtе,I, tl xOllе рсirjlи:]аltии {'lрсlт,раrчrмы кllрсl,тиводtействие

корруIIltии на 201в -- 2020 I,о,l1ы)) r} муI{иIIи]IаJ]ьIIом образовании городского
IlосеJIеt{ия <I3ойвоrк>.
I'олосоваJIи: ((за)> - 1З, <против)) - 0, <воздержался> - l"

Вопрос 2
Итоглt деятельшостL{ ltоплиссий Iltt проl,иl]одейсr,вию коррУr1I{иИ В N4ON4P

<Сосн<lг,орск)), в муIiиr{ипаJlьных учреж/{еIIиях LI у]-Iитарных ПреДПРИЯ'ГИЯХ

МОМР кСосriогорск>> (за 2018 г.).

С;lуша;rи: Белаlш Е. В, * руItоводителя сектора по кадровым вопросам и

oxpa}Ie тpylla а/{миrlис,r,раIIиr.l муllI4ItиIIальIItrго района <Сосногорск)).

f{оклал,-tlлк о,гtsеl,и:ll,t tlrt гJоIIрOсь1 LlJlelIolз ()6rrtсс"гвсttного С]овет:а.

Реши,lttt:
Информац].1i0 приFtя,],ь к све/Iени}tr к сRедению.
I-олосоваJIи: (за)) - l4, <гrротив)) - 0, <воз7держался> - 0.

Вqцрq.с 3,

14тоги деятеJIь}lости комиссий шо соблtодеtrиrо требований к слУЖебномУ
IIове/]ениlо муниципаJIъных служашIих в N4OMP <<Сосногорск>> и

урегулированиlо конфликта интересов (за 2018 г.).
С.шушrали: Белаш Е. В. _ руководителя сектора по кадровым вопросам и

oxpal]e 1]руда адмил{истрации муниципалъного раЙона <<СосногОРСК)>.

/[окладчиI( отRет,ила tla вогIросы членов Обlцествсtlного Совета.
Рстrtи;tи:
},{rlcPclpп,rtitlI,1ttr Ilpl{}lit,i,I} ji cl,lc.|iclli,It() ti cIJei(cIlиl0.
I'o;ttlcciBaJlи: ((з|})) - l4, rit1[)(),1,1,1IJ)) - 0, <<.tltl,з.i(ерiliоjlся),i - 0.

I}qдцрqg 4
Иrrфсlрп,rация lto l]ыIIо_lIliс,}lию I1орчLIеr{ия преllседа,геля Обrцествеtll{ой палаr'ы

Ресrrуб:rики l{оми (рассмо,греtiие сlбраtцения жи,геJIей пr-г. Rойвох<).

Слушlа;tи: члеi{ов ()бlrtесT,венi{огtl С]овета Врублевскуrо JI.Jl. и N4apKoBy А.А.
l]а.литаi;llл инфорп,rаIfиtо, IIредлох(иJIи ,ца}Iную информациrо напраВИть I]

ОбtrlественцуIо rlaлaTy Республики Коми,



Решlрt-цlt:

l. Инt|ормаllрlю приi{r]l,ь к сijедеltиIо.
2. I{аправи,гь информаtlиtо в ()6iцеtтве}t}lуЮ паJIа,гу Республики Itоми

ГолосоваJlи: ((за)) - l4, кпротив)) - 0, <<воздерхtалоя> - 0,

Вопрос 5
О tt;,tatle работы Обrлес,гвеIIноi,о Совета MON4P <С'осногорск> на 20l9 гол.

I lре,цсо.ltаТеJII): I IpoeKT: IIJIaIla рабо,гы (trлана проведения заседаний)

сфорп,rирован на осIIоRа}Jии rтредлолtений постоянFIых комиссий и членов

общественного coBer:ar и тtредl.тtолtений Алмиrrистрации муниципального

района <Сосногорск).
Il.rraгl *- рабочий локl,плеL]т, I] которыli мы можем вl{осить измене}{ия в течение

I,olla l.Utt.1 ttetl()cpc,/lc,It}efiIIo li()гllа булет, сРормирова,гься повестка очередного
,JitccJi.i,lill,tя, I Io cp()Lili{,i\1" бц,'']() i',jll]t,il,гCJILlIblN4 R()Ilроса]\{ булепr проводитL
t]llc}()ttLl])cliittblt.: ,rr.,gg.lli.irlrrll ()6rilCC,l ijL,ilii()l,() L'tirзс'га I{jlИ O'l'/lc"rtbtlclii tlОСТОЯННОЙ

t{oN,II.1ccIit{. 14,r711.rllri ]ltlc,l,(}rtltilil}t jit)\,114ссiJя ()бlrtccтBcljl1сrI'O СОВе'Га МОЖе'Г

собра,гьсяt о,г;{е-цьtlо I { () l]0I Iросy свое 1,0 HaIIpaI]jIeI{l-Iя.

Решlилtl:
Утвер,,tи,гь план работы на 2019 гол.
I'олоссrваJIи: (<за)) - 14, <rrротив)) - 0, <возlIерхсался> - 0

f[редселатель: Уважаемьте .IJIeItы Общественного Сове,rа, предлагаю

сJIедуlоiцее заседа}rие шровести I]o вl,ор}Iик 2З апреirя 2019 ГОДа В l0.00.

Председа,геJIь: поI]сстка },ict{c.pI]tlI-til, кl,о за ,го, ч,гобы закрыть заседание,

про1].Iу гоJIосоваl,ь.
Голосовали: ((за)) - 14, <шротив)) - 0, <<воздlер}каJlся) - 0.

I Ipc/tce.rtаr:ел ь об l rtec,I,t]еl,{}lOго

CoBcll,a N4OMP кСосшсl горс к)) Л.ll. Миl]евская



%,ч
IrIlrt|lcl;rп,rtl1l!lt It(} ltЫll().jItlеtlиltl IIOpytIe}It,lrI шредсе/Iа,l,еJIя

(}6ltrrс l,rrettllttii ttil. til t r,l l)ecгl\,б;llltil,t I{оми
(paccnttl,t,ll0III,1c tэбprrttlt ltLlrl ?l{}I,[(,.]leii ttl"г. Boi.iBoHc)

Ilo Ii()l)VLleIiL1l1l ,Ц,l б 11,г 07.02.2019 l,ода llроiiе,це}rа IIроверка обраrцеrtиЯ

Iiо;t.гарак A-llettcattltpir Ивано}]иLIal, llредlставитеJIя CoBeтa N,I}IоI,оквартирr{ого

дома расIIоJIоI1еFIItого по адресу: Ресuублика Коми, шг,г. Войвож, у,л. Кирова

д.8., по гIовод{у уборки о,г снега придомовой терри,гории.
IЗ резу:rьтате Ilроверltи обращеrтия Rыяснено сJIедующее:
l лttоitя 201 В года на сlбrr{ем собрании собственнИкоВ ПОМеЩеНИЙ

м}Iогоквартирного )IiиjIого дома J\b8 по ул. Кирова R Ilгг. IJойвож было

rlришято реше}Iие об изменении сшоссlба упраI]JIения- переход на

Негtосрс/]стI]енное ,yIlpaI]JIeI{I.Ie. /{o l .06,20l9 года дом находиJIся на

обс"rt\,;lttlвапии в ООО <<1)KtlHtlM>>"

7 t]lсвраля 2()l9 i,tl,,(a IIi)Cjtc,l,|i}Jp{,I,cJIb CoBcтa NIIlоI,оl(вартир}Iого дома }lb8

IlO y"Ii" lii.rрtltза IIil-1l t,;i1llii\ l\"llct(r''l--itt,:i1l L4iзrtrtоtзи.t tlбра,t,иrlсЯ С l]РОСI)бой повлияf,ь

ttil I)\,tiiltз()il1.Il,c,jrr] r\,rцп,lliIll,ic"гpiliilli,l tli,г. 1lсiirtзсl;tt I'.lJ. Kl'"lrt,IltLiY, КО'ГОРаЯ, ПО ИХ

N,IIleIl1lю, ,llOJl}Ktta t]p()и,.tI]0/ltl,i,b оt-tис,гltу IIO1.lT.iCIJ/Itioй /(0ро{,и. IIоitт,верiк/lеt{ия

tIисьN{еt]IIого обраlцсгtия в АllплlлrlистраI{ию LI tr,гве"l,а Ila обрашlеt;ие }{е

пpe/{ocl,al}j[ei{o,
llpll управJIе}Iии уLlитываlотся сJIедуIошIие FIормативные поJIох(ения:

- lчIi.iниМальный переченЬ усJIуГ la работ, утI]ержденный Постановлением
Ilравлtте.lrьстI]а РФ от З агlре"llя 201З года N290;

- IIравила оказаFIия ycJlyг И Rьiполне}{ия работ по содlер}канию

многоквартирного дома, утIзер)IIJ{енIIые постановлением ГIравительс,гва РФ
от З апре,тrя 201 3 r,одtа;

_ ItравиJIа осуI]{сствJIениII llеятеJты{ости по управJIениiо мкд,
\/,гljcp)l(,](ClIllt:tC ll()L],l,.li]()IJ.:lcllt,lC\,I IIраtзит,о.ltьс,гt]il РФ от 1.5 мая 2013 гОДа JФ 4J6;

Cr,;,,.,l;icrtt) l1.1L .,| ii l с r-.-](l )iit.l.lri,lilltii)1,tl Iit_litc,tccir рФ собст:вен}Iикам

IlоNIсlllеl{ий iз N,{Ilo1,()iii]iipi].tpItt)\i ,,li)\,1t' lIpl,]Iia,r,l"rlcii{Il,г lltl tlраRс обrrtей iIo"lleBoli

собс,гtзсttIlост,I,1 tlбtliеu иN{уll1сс,гl]() t] \{l]оi,оквар,гирilоNl lloN,lc, а имен}Iо:

<Зеп,rс1rьtlый у.lзgl,оп, на KoтOpoNl распоJlо}кен ;цашttыЙ дОМ., С ЭЛеМеНTаNlИ

о:]еJIеtlеlIия и 6;rаr,оустройс,гва, игIые предназначенные длЯ обслужиВания,

)KcIlJ"I}i аlтации и б;tагоустройс,гва данного дома и расположенные на

указа}I}iON,{ земельI]оNl УLIастке обт,екты, Гратrицы и размер земельного

учас1ка, Еlа KoTopo}l расположеIl N,lt{огоквартирный ДоМ, оrIределяются в

соо1ветствии с требованиями земеJIьного законодатеJIьства и

законодательс.гва о градостроит,ельной деятеIIьности)). Собственники
rrоме]_l{ений многоквартирного /.{ома явJIяются законными владельцами

l]CMCJIb[,Iot^o yltac]-Ka IroJl мl{огоквартирным домом:, независимо от проведения

J,Oc\/,ri:l|,]C,l,tjcIttl()I,() ](:I,rlilс,грOt](}1'{) ),''lcl,a :]CN{C,lI}l}iOt'o учас],ка. FIа котором

i)iICll().ltl,iir..-ll tliIt)i ()lil..,l1ltr]l]iti,lit ,r,t1.1t;it ,l()\l-

I1рir IlCl)Cxol\c tli,-l t 1*tittcp,-:,'tr]'t'l,iCtlIti)C )/llpaI]jtOlt1.1C )liиJIьtlы .l(()N{a должны
бы.lt1.1 чLIи,гываl,ь l,о,г t}аrtt,г, Ll'I'tl 1'i]K1.1Ll l]Иlll,.l рабо,t,, Kittc б'llаt,оусr,роЙс,I,во дома и

придсlмовойт террLt1Oрии собс,гвенItики /_tоJIiкны ос}шiествJIя,1,I:

самос.гоятеJIьно. N4Kll NЬ8 и N4кД Jt{'g8a по ул. Кирова в пгт. Войвож не стоя,t

IIа баjlаt{сс Адшлилlистраtции, как указаLIо в обраIценLlи.

IIа основаI]ии RIltIttеи:]Л()жегlIIоI,о собствеr{ниItи жилых помещений не



N,Iot.\/]. бы,t,l, t)cl1()бO;li,llt]lli)l о1, C(),IicpilitlllI.1rl зе]\4еJlь}Iоl'о УЧаСТКа, }{а КОТОРОМ

pac1l()_lt()7l(t]it \lli()I,t)tili.l!l ll][)lli,iii ,rlt]\i 1,1 lIplii lо\4t.llltlя ,герритор1,111 по причине
.t,ol.11, t],го c]l,() l,pitlI},l]iill tiC cqjol)Nlt.lilt)iJllI1Ы. IIa собсr,Rс,itItиt(ilх I]оN,IеlIiеt{ий N4кдI

в JIIобON,{ сJIучirе JIеil(il,г VKaзaIt1{I)lc обrrза,гсrJlъсl,tiit. Очисr,ttа lIОД]rОЗДfl к /IoMy

JYrr8,Ba ,IвJIяется прямоi.r обяtзагttiоСТIlIо собс,гвеtItlиков lIo\4etllet{llЙ, так как

собствt-.tlпикаN4И 11с]уI]tес,гВ.Ilясr,I,с}1 обсJIужиВаI{ие и со/{ерiI(аFIие обш{его

l{My]I{eCl,Ba1 мн()гокварl,ирtлоI,о /1ON4a саI\4остоятеJrьно. l1рилоп,rоваrI территория

не вссг/]а паходи1ся IIа кадасlровом YLIeTe. I такиХ сJIуLIаяХ используIоТ

/dашI{ыс техпаспорта земельноI"о yt{ac]]Ka.

/Jаrrrтая информация нашравлеI{а Адмиirистраrlией городского поселения

<Войвоя<) R адрес Пол:горак А.И.


