
Протtltсол NЪ 3

заседания Обществен ного Совета моIиР <<Сосн о го pcrо>

t,, Cocllor,gl)cli 29 агтреля 2019 г.

Mec.l,rl ilp()l}elleItltll: :iit.lt ,Jil{i:,,,(iiIi}4ii lr;In,tt,ttlllC'l'Pi:lIl11i.r МР <Cclcttcr1,opcK))

ГI рису l,cTвyI0,1,: l ],t.; t с tttl l; Об r I \cL]l,lJc t l rttl t,o (]oBeтa.

()тсуrсгвую1: I}рубlrеrзсtс;tя J].Jl., N4apKoBa А,А., IIермиrrова ILБ,,

Iilи'lrсlва I_-i.IJ,

Приг.itашJеltы: /\еl,тярсrrко С.[}., IJopclHa т.в., N4ироtшrtикова о.к., Ifикитина

N4.A., IIошtеченкова Е,с., I-оголева в,R., Булыurев I(,B,, I(aHeBa }I.C.

fIовес,гltа :tасела ния :

l, О результатах правопримеFIитеJIьноЙ практики N4чС России гrо

Ресшублике Коми.

2. О резулIrтз.,t,?х опрс)сrl с jlриi\{еi{еIlие]\l IТ-технологий в МОМР
кСосногорск> в 201 8.

З. Организация труда и отдыха де,гей, проживающих в сеJIьских населенных
пунк,гах.

4, о согJIасOi}аfiиIl cl,poиT,сJIbc1,Ija обт,екта <Соrlиоку,llьт,урный центр Iз

с. Усть-Ухта)) на ооотl]етствуюIlIем земеJIы{ом участке.

5. Репцсltтт жиJIого фоrrда в сеJlьских нассJIенных пунктах.

6. Разтлое:
- рассмOтрение обращения жи,геJIей пст, Малая Пера об установке
конт,ейtтеров l1J]я l]ывоза l-IiO.

За дattllyK) пOIзестку I,оjlосOвалr1:
((за)) - l 1, <гtротив)) * 0, <tзоздер}каJIся) - 0

Вошрое 1

О резу;rьтатах Iiра]зоItримеllи,геJlьttой iIрактики N4ЧС России пtr РеСПУбЛИКе

Коми,
Слуrrtали: Ijулышева K.l], заместителя начальника отдела надзорноЙ

/_Iеятел])I-Iос,I]и и просiэилактической работьi г. Сосногорска ГосуларСТВеННОГО

учреждеЕия МЧС России t-To Ресгrублике Коми.

Щоклад.tик о1ветил [1а вопросы членов Обшественного Совета.
Решили:
I'lриня,гь информаIlиIо к сведеник).
i'olttlcotra;Iи: ((:]а)) - l1, t<ttрсl,гиJ])) - (), <воз;IержаJтся) - 0.

Iltllttlt;t 2

О резу,lrь,гатах 0проса с лримеl.леIj},lсfuI I'l'-техriологий в MON{P <СосногОРСК) В

20l8 г.



слушrали: Рубчову С.в, * руководителю отдела экOномического развития и

потребительского рынка администраLIии муниципального района
<Сосногорск).
Вогrрооов це поступило.
I)elttlt;lи:
Ilрi,lrlя,l,ь иллt}iорп,rtrIl1,1I{) к c|зc/lci{14lir.

Голос:ова,]1и: ((:}а)) * l l, кltрt),г1.1в) - 0, <<во:зl,tержаJlся)) - 0,

Вопрос 3
Организация 1руД& и o,гд1l>tха детеli, проживаюIIIих в сеJIьских населенных

пуLrктах.
IItl даttнсlму Bollpocy IIрелстаI]лешы 4 иriформациl,I.

Слупtали:
- Мироlllникову о.к. - наLIальника Управления образования аlIминистрации

муниципалъного района ((Сосногорск);
- I [икитину м.А. начальника отдела культуры администрации

муt{иl tипального райоша <Сосшогорск);
_ Iltlttle.teltKoBy гi,с, lIачi]JlьI{ика от/{ела физкультуры И спорта

itJlминllс'грtllti4i{ MVtiPi]i1.1Iiit_iIllli0l'() 1,1l"liltlrta <Ссrсtttrгорск));
.Itансlзуlл'С.I,iL.Il0"lllt}l}()Il'(сi.Oilбя:заtitlсlс'гlt/(1,1рек'ГораI-[еrlт.раЗаняТосf.и
I{асеJiсtiия IIо i,. C'clcttclt,tlpcKv,

fJоклir;1.1ики о,l,ве]]иJIи на RоIiрOсы LIJIeI{ots Общественг{оI,о Совет:а.

Pelttpt.ltи:

i. Приtrять игrформаl{иtо tt cl]elteниlo.
2. отметить xopolшyio работу структурных подразделениЙ в органИзациИ

труда и отдыха детей.
f'олосоваJIи: ((за)) - l l, <гtротив)) - 0, <<воздерrкался> - 0.

Вопрqý 4
о согlrасоваIIии с]роительства объекта <Социокультурный центр в с. Усть-
Ухта>> lIa cooT,I]eT,c,гB),}OIIlc]\4,]cNleJlbI{oM участке.
Сltуltlа,пИ lltlK1.1,гt.tttl, N4,д, * P)/t(OlJOit},{T,Cjlя t.l,гrlеJl,t куJIь,гуры администрации

м,у} I tl I lи IIilJl bi lо I,o 1эatli о t t it <(-] ос l t о l,о рс к)).

/{оклаltчик llpeдcl]aBiJ.lla иttс]lорплаt.ltltо fio tJопросу строLIтеj]IrС'ГВft в с. Усть*

Yxr:a }ta соо,гветсl,i]ytоIllе]\,I зеN,IеJIt,Iiом участке соIIиокУJIЬ'ГУРLlОГО rleHTPa И

o,l,t]cТ и Jt i] ija во IIро с bj t Ip LI cy],cl,l]ylO l l lих.
Pemt t.lltl:
Ссlгласовать строи"геJIьстRо объекта <<СоциокуJIьтур}Iый tteltTp в о. Усть-Ухта>>

FIa соответствуюшlеlu земеJIъном участке.
r'олосовали: (за)) - l l, <против) - 0, <воздержаJIся) - 0,

Вопрос 5
Ремоl1"г жиJIого фош;tа R сеJIьских населеннъrх гIунктах.
Слуtша;ти: I'оI.олеtзу в.Iз. l,lсполняюш{его обязанности FIачаJIьника

Уitрав;tсi;r,rя )tКх а.цVlиII1,1страIlи}-1 \.tyllilциIlaJlbl{01,o района <Сосногорск).

fiок;Iа:tчltк (),гRсl иritt llil ll]trlipocbl Ll,jtgtloB Обriцест,iзенtiсrl'сl СОВеТ'а.

Pemtr.itl.i;

I lриriяr,ь игrформаllиlо l{ c}зcl\c]}l t4t().



I'о.tlсlсоiзаJlи: ((:]а)) - 1 l, <tlротиR)) - 0, <<возllерлсаrrся> - 0

Еlоп сб
Разное:
- рассмотреL{ие обрашlения жителей IIст, Мадая ГIера об установке
KoHтei:t ltepoI] дJIя I]ыRо:]а TI(O.
C'ltytrti,l"ltii: I'ot,()JleI]}/ Г].t]. -" исl]оJI[Iяltllliего обязаннос,т,и }Iачальника
Уttраlз;tсtrия )KiiX;iri.\iilj{1,1u"l,palt.lttl NziI'<{_'rlcttсl{,opclt)).

f[tlлоlкl,t,llа о llpoBc,itclritoii рабсl,ге (аttttс,гtllitrtз;tttиtt) cpejil.{ исlате,llеl't гiсr,. N4алая
IIера, шосреllс,гвам I(отороt,,о Clсl.,tt,1.1jtlilc,гBoM гоJlосоi] был rзыбран сгtособ
RыRоза ]'I{O объезд сllеIlиаJlизироваttной техi{ики (вывоз мусора
помеlilочно).
Решrи,тtи:

1. Прi,rнять игI(lорп,lаLIиrо к све/lению.
2, Ilоддер){{ать I1озициIо Управ.тlения ЖКХ адми}Iистрации N4P <Сосногорск),
Голосовали: ((за)) - 1 l, <шротиl])) * 0, <<воздерхсался> - 0.

Гlре2lсе,цатель: Уважаемые чJIеItы ОбrцественI{ого Совета, rIредлагаю
cJlcll\,ItlIllcc:]acellaIII.1t] III)оRес,l,и I]o вторлIик lB июt,lя 20-l9 года в 10.00.

Предсеltа,геJIь: гlоl]ес,I,ка исчерIlittl;1, K,0,tl за,г(), ч,гобы :закрыть заоедаFIие,
прошу i-олосOвать.
['сrлосовали: (за)) - l 1, <шротив) - 0, <<воздерiкался> - 0,

I Iредсе,,цаr:елr, Обt tlec,г}]eFtI{ol,tl

Со Ber:a MON,{P <<С]оспtll,орск> /2 Л.1I. Милевская



По вопроСу ремонтОв и содерЖания жилОго фонда за 2018 год были выполнены работы:

1,1 |19,99ЩоговорN906/18от24.01.18кНаВыПоЛнениеаварийно-ВоссТаноВиТелЬныхработпо
ремонТуВеНТИЛяционнойшахтыМНоГокВарТирноГоДоМарасПоЛоженноГопоаДресу:
пст. Верхнеижемский, у, ltоп,tсомольская, д, +, n", l, Беляков М,А,), по 03,02,18

101 558,96МК Ns 0307з00047918000091-08l 1906-01 от 15,t

ремонт внутридомового газового оборудования

к['азпром газораспределение Сыктывкар>, по 3

06.20 l 8 Техническое обслуживание _и
многоквартирных жилых домов, АО

1.12.2018

1з7 148,60
МК N9 03-18 от 07.05.20

ollpeccoBke внутренних
l 8 <На выполнение работ по гидропневматической промывке и

;;";;; отопления, ООО uЕuроинвестстрой>, по 15,07,20l8

49 |2|,5,7
покНа выполнение8 работ6-0 от8_0 900006з01

,79
8

,7з
0 0040N9мк 0з 40 летл.пст уИраель,по адресу:заваJlинкиитрубым дыN,lовентиляционноионтур с .))випкв Маринин2>>,2д.Победы,

103 з00,00
повыполнениекНа работ02 8126,от 041_08 906_0в0000649

,7
307N90 30004мк 5 по2кв. 4,завЕUIинкиикв 54,трубвентиляционньlхмо2кв ды4,надкровлиремонту .))св.ип5б Маринин)),доктя рьскаяипст улраельадресу:

|Iб 40,1,20мк лъ 03073 0004791 800007 5_08 i 1906_0l от 1 l .05,201 8 <на оказание услуг по проверке,

принеобхоДИМосТиПроЧистКе'ДыМоВеНТиЛяционНыхкаНаЛоВВМноГокВарТирНых
ДоМахнатерриторииГороДскоГоПоселения<Сосногорск),ооокСтрой-Сервис>

321 з56,8,7

по 23.06.2018

повыполнение81 работкНаJ2 20056-0 от8-08 9010078000400 91
10зЛ'9 /J0мк

жилого блокированнойдома2Nq икв кровлиремонтунадперекрытиянтуремо компания Твой,Щом>ооо кСтроительнаяМалая Пера,пст.по8 л.м Мираузасr,ройки

/]о го во р <на выполнение аварий но- восстано вител ьных

общегостояка Хвс многоквартирного дома по адресу:
работ по частичной замене

с. Усть-Ухта, ул. Лесная, д,20А,
-[ 

-й подъезд, 1 этаrк>

92 452,ззмк N9 0307з000479l8000192_081 l906,01 <на выполнение работ по ремонту кровли

кв.3многокВарТирноГоДоМа'расПоЛожеНноГоПоаДресУ:г.Сосногорск'пст.Малая
Пера, ул. Совеiская, д. 12,), ИП Маринин В,С,

над

248 64,7,4I
надпо кровливыполнение ремонту((1 ,На работ8 906-093 0,79 80000з07Ns 0004змк по адресузастройкиого мажил до блокированнойкв.вдверей5 входныхкв свип.)2 Марининд.ЛеснаялМалаяпст Пера, усг осногорск,

l1 494,00
общегопо ремонтуТеКУЩеIчry<На8 ыполнениев01 работ,208 22от5Ns бl.Щоговор подома адресу:многоквартирного)системы электроснабжения(имуществадомового .)и.юм Мартыновд. з,аяМал ирапст Пера, улг Сосногорск,

Информация к вопросу 5

1 26,04,2011l

1

1

11

5l


