
Протокол ЛЪ 4

заседания Общественного Совета момр <<сосногорсю>

г. Сосногорск 11 июля 2019 г.

место проведения: Зал заседаний администрации Мр <сосногорск))

присутствуют: 12 членов Общественного Совета,
Оiсутствуют: Врублевская Л.Л, Корнилова В.В., Перминова Н.Б.

Приглашены: ,Щегтяренко с.в., Чура Е.к., Мека Е.д., Ворона т,в,,
Кулинча Г.В., Качанов В.А., Смирнова О.В.

Повестка заседания:

t.O содержании автодорог на территории поселков сельского типа MON4P

<<Сосногорск).

2. о состоянии дорог, придорожных дренажных систем пгт. Войвож.

Рассмотрение обращений председателей тсяt и А.А. Марковой.

З. обеспечение населения твердым тоIIливом (о тrодготовленных делянках

для каждого поселения на 2019 год и поддержка малого бизнеса).

4. О реализации стратегии развития момР <<Сосногорск).

5. о результатах правоприменительной практики I\4чС России по

Республике Коми.

6. Разное:
- рассмотрение поручений общественной паJIаты Республики Коми.

За данную повестку голосоваJIи:
((за)) - 12, <против)) - 0, <<воздержался> - 0

Вопрос 1,

о содержании автодорог на территории поселков сельского типа MoN4P
<<Сосногорск>.
слушали : з аместителя руко водителя администр ации муницишального р аиона

кСосногорск) - начаJIьника Управления ЖКХ Мека Е.А.
<на территории городского поселения <<сосногорск) обеспечивается

обслуживание территорий сельских поселений по следующим
муниципальным контрактам ]

- муниЦипаJIьнЫе контрактЫ на ок€вание услуГ по техническому
обслуживанию, санитарному содержанию и текущемУ ремонтУ объектоВ

внешнего благоустройства: дорог, улиц, тротуаров, лестниц, малых

архитектурных форr, парков, скверов
1) на территории городского поселения (Сосногорск)): пст. Малая Пера,

пст. Ираель) подрядной организацией ИП Никулин И.Н.;



2) натерритории городского поселения <<Сосногорск): г. Сосногорск,

пст. Поляна, с. Усть-Ухта, д. ГIожня, пст. Керки, пст. Вис подрядной

организацией ООО <Спецавтодор);
3) на территориИ городского поселения <Сосногорск>: пст,

верхнеих<емский подрядной организацией ооо (эксперт Св)).

В рамках технического задания к муницип€lJIьным контрактам в летллий

период производятся следующие виды работ (членам Общественного Совета

представлена таблица).

Докладчик ответил на вопросы присутствуюцIих,
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 9, <против)) - 0, <<воздержался) - 3,

Воп ос2
О состоянии дорог, придорожных
а также рассмотрение обращений
Слушали: руководителя админи

дренажных систем пгт. Войвож,
председателей ТСЖ и Марковой А.А.
страции городского поселения <<Войвох<>>

Кулинча Г.В.
докладчик ответил на вопросы присутствующих,
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 1 1, кпротив)) - 0, <<воздержался> - 1.

Вопрqс 3
обеспечение населеFIия твердым топливом (о подготовленных делянках дJIя

каждого поселенияна2019 год и поддержка малого бизнеса).

Слушали: заместителя руководителя администрации муниципального района
<Сосногорск> - начаJIьника Управления хtкХ Мека Е.А. (информация

прилагается).
Щокладчик ответил на вопросы присутствующих-
Решили:
1.ГIринять информацию к сведению.
2. Запросить информацию по данному вопросу в Сосногорском лесхозе.

Голосовали: ((за) - 12, <гtротив)) - 0, <<воздержался> - 0.

Вопрос 4
О реализации стратегии развития MON4P <<Сосногорск>.

слушали: исполняющего обязанности руководителя отдела экономического

развития и потребительского рынка администрации муниципального района
<Сосногорск> Смирнову О.В. (информация прилагается).

Вопросов не поступило.
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 12, кпротив)) - 0, <<воздержался> - 0.

Вопрос 5
О результатах гIравоприменительной практики МЧС России по Рес,

Коми
публике



Слуша-пи: начаJiьниt(а о,IлеJlа надзорной деятельнOсти и профилактической

работы г. Сосногорска Государственного учре}кдекия IVHC РосСrtИ ПО

республике Коми Кочанова В.А. (информация членаN{ Общественного Совета
направлена по элеt(lронной поT те).

ýо кладчltк ответил на вопро сы пр}{сутству}о ш,Iих -

Решrили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: (за)) - 9, кпротив)) - 0, <<воздержался>> - 3.

Вопрос 6
О пору*ениях Общественной шшIаты Республики Коми.
Слушаrrи : з ам еститеJIя руководителя адtминистрации мун ици п ал ьного райо на

кСосногорск> Ворону Т.В.
Решлtллi:
Принять участI{е R анке,гироваt{ии на тему патриотического воспитания

молодёжи.
Голсlсовали: <<за>) - 12, <<против>> - 0, <<воздержалоя>> - 0.

Председатель: Повестка Liсчерпана, кто за то, чтобы закрытъ заседание,
прошу голосовать,
Голосовали: ((зil) - 12, <против> - 0, <<воздержалсlt>l - 0.

Председатель ОбшественнOго
Совета МОМР <<Сосногорск>> Л.П. Милсвская



Ъэ

Информация
на Общественный Совет при-*дмл+нЕстрации

муниципального района <<Сосногорск>>

Вопрос: Обеспечение населения твердым топливом (о подготовленных
делянках для каждого поселения на 2019 год и поддержка малого бизнеса)

На муниципальном уровне со стороны Администрации МО МР <Сосногорск>

реаltизуется ряд мер, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства. На территории муниципального района <Сосногорск> действует
муниципальная программа МО МР кСосногорск> <Развитие экономики), утвержденная
постановлением администрации МО МР <Сосногорск> 18.12.2017 Jф1708, В рамках
подпрограммы <Ma,roe и среднее предпринимательство в муниципttльном районе
<Сосногорск> осуществляется оказание консультационной, организационной и

финансовой поддержки субъектам МСП.
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства:
- На оказание финансовой поддержки в Программе на 20l9 год за счет бюджета

Мо МР <Сосногорск) предусмотрено 632 Tblc. рублей, в т.ч. субсидии на компенсацию
части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
в пределах средств бюдrкета муниципального образования муниципального района
"Сосногорск", на реализацию подпрограммы "Малое и среднее предпринимательство
муниципацьного района "Сосногорск" муниципальной lrрограммы муниципального
образования муниципацьного района "Сосногорск" "Развитие экономики".

- Субсидии на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего
предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет".

Уровень софинансирования расходных обязательств по реализации народных
tIроектов составляет:

а) средства республиканского бюджета Республики Коми не более '70Yо и не может
превышать 500 000 рублей на один народный проект;

б) срелства муниципального района "Сосногорск" не менее l0Ой;
в) средства хозяйствуюIцего субъекта не менее 20Оlо.

2, Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства:

,Щанная поддержка предусматривает предоставление в аренду муниципального
имуществ4 включенного в Перечень муниципального имуществ4 свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в том числе по льготньIм ставкам арендной платы.

Предоставление субъектам МСП в аренду имуtцества, включенного в Перечень,
является муниципальной преференцией, т.е. не предусматривает процедуру проведения
торгов.

Щля предоставления имуществ4 субъект малого и среднего предпринимательства
должен соответствовать следующим условиям:

- соответствовать условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от
24,01.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";

- не иметь задолженности по договорам аренды муниципа,,Iьного имущества;
- не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.
Перелача имуществц включенного в Перечень, осуществляется на основании

письменного заrIвления (по установленному образцу) с приложением соответствующих
документов и подается в адрес Комитета по управлению имуществом администрации
муниципального района <Сосногорск>.



Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся приоритетными
видами деятельности, перечень которых установлен постановлением администрации МР
кСосногорск> от 0З.11.2017, величина годовой арендной платы устанавливается в
след}юtцих размерах:

- в первый год аренды - 40 прочентов от размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60 проuентов от размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80 прочентов от размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
Всю необходимую информацию по имущественной поддержке можно полуrить на

сайте администрации МР <Сосногорск> http://sosnogorsk.org/adm/property-support--
business/ в разделе <Информация об имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства),

З. Оказание информачионно-консультационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.

fiоступ к информации обеспечивается путем регулярного издания и

распространения необходимых материалов, распространения информационных блоков в
средствах массовой информации, включая формирование тематических и учебно-
информационных модулей в сети Интерне:

- ведение раздела <Информация для субъектов малого и среднего
предпринимательства) на официальном сайте администрации МО МР
кСосногорск> в сети Интернет: http://sosnoяorsk.orяladm/info/; публичного
сообщества <Ма,rыЙ и средний бизнес Сосногорского района) в социыIьной сети
<ВКонтакте> : https://vk,com/cI u Ь].69 1243В9;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам хода реализации
Программы, популяризации предпринимательской деятельности и
распространения положительного опыта предпринимательства.
Консультационная поддержка - это бесплатные консультации специ€lлистов

администрации по самым различным вопросам, в том числе:

- о видах и формах финансовой, имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;

- по вопросам применения нормативньIх правовых актов органов местного
самоуправления МО МР <Сосногорск), регулирующих деятельность субъектов
маJIого и среднего предпринимательства, соблюдения трудового законодательства,
налогообложения, ценообразования;

- о муниципальном имуществе и земельных участках, предоставляемых в аренду для
осуществления предпринимательской деятельности;

- предоставление актуальной информации о проводимых выставках, ярмарках,
семинарах, конкурсах;

- о напичии профилей в социаJIьных сетях, гд€ можно пол}п{ать актуальную
информацию для субъектов малого и среднего предгtринимательства.



ъ

ИНФОРМАЦИЯ
на Обцдественный Совет муниципального образования

муниципального района <<Сосногорск>>

вопрос: О реализации стратегии развития Момр <сосногорск>)

дналитическая записка по результатам проведенного мониторинга о ходе

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования муниципального района <Сосногорск) на период до 2020 года
по итогам 2018 года

на территории муниципального района <сосногорск> разработана и

утверждена Решением Совета муниципального района <Сосногорск) от 28,02,20l'4

N9 XXXVI-3l3 Стратегия социально-экономического развития муниципального

образования муниципilJIьного района кСосногорск> на период до 2020 года.

Комплексный план по реализации Сrратегии в 2018 ГОДУ РаЗРабОТаН И

утвержден Постановлением администрации муниципil,'IЬноГо района <Сосногорск>

от 29.03.2018 N9 404. Информация размещена на офичиальном интернет-сайте

муниципального образования муниципального района <сосногорск).
комплексный план содержит l24 мероприятий в сфере экономического

развития, социаJIьного развития, муниципального управления и обеспечения

безопасности }кизнедеятельности населения.
По итогам 2018 года реализовано 119 мероприятий. Не выполнены

следующие мероприятия :

ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ксосногорский> о}кидается

летом 20l9 года,
Мероприятия выполнение планов по диспансеризациИ населения,

профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних и по

флюорографическому обследованию - выполненына 8'7 %,

реализация муниципальными общеобразовательными организациями

основных и дополнительных общеобразовательных программ составило 95%.

Ояtидаемый результат по ремонту кровли мБудо дши пгт. Нижний одес

не проводился ввиду отсутствия финансирования по данному мероприятию,

Проект в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта <Наролный

бюджет> на реализован в 2018 голу в связи с отказом хозяйствующего субъекта.

остальные мероприятия, реализация которых напрямую зависела от работы
администрации муниципального района <сосногорск)), выполнены в полном

объеме,
в сфере экономического развития реализованы следуюшие основные

мероприятия:
- в июне 2018 года завершены проектные работы, заключен.Щоговор аренды,

получено разрешение на строительство <КС-9 Малоперанская)) в составе стройки

кС истема магистраJIьныХ газопрOвОдов Б оваНенково-Ухта) ;

- в течение 2018 года, в рамках реализации инвестиционного проекта

кстроительство тепличного комплекса ксосногорский>> проведень]

подготовительные, земляные работы (вертикальная планировка), забивка овай

завершено строительство внешних объектов ресурсообеспеч9ния: сетей

технического водоснабжения, оетей водоотведения, газоснабжения, лэп б кв



обустройство автомобильной дороги "подъезд к тепличному комплексу

''сосногорский',: устройство основания дорожного полотна. Ввод объекта в

эксплуатацию ожидается летом 2оil9 года. Выход на проектную моIцность

производства прOдукции ожидается в 2020 годУ,Булет создано 237 рабочих мест,

-ВсооТВеТсТВиИсГосУДарсТВенНойпроГраММоЙРеспУбликиКоми
"РазвитиЬ сельского хозяйства и реryJIирование рынков сельскохозяйственноЙ

пЪ;;Й;и, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйс,гвенного комплекса в

Bb.nyOn"Ke Коми" ,ui)l8 год была предоставлена субсидия на возмешение части

затрат на соДержание сельскохозяйственных }кивотных и взрослой птицы ИП,

Главе к(Ф)Х Комарову П.В. в сумме 140 750,54 руб.; ИП, Главе К(Ф)Х Арихину

А,А, в сумме 1 18 490,00 руб' - проект <Изготовление головных
- в августе 2018 года реа,тизован народньlи

уборов и пошив костюмов для коллективов - участников национального районного

фестиваля <Сосногорье> мБУ кМеrкпоселенческий культурный центр

муниципального района ксосногорск), объем финансирования составил 300 тыс,

руО. (РЪ 270 тыс, руб., МБ 30 тыс, руб,);
- в течение 2018 года соатоялось З крупнейших мероприятия в рамках

событийНого туриЗма на территорИи муницИпаJIьногО района <Сосногорск)) :

1, Республиканский фестиваль православной музьiки <вифлеемская звезда -

20 l 8>;

2. ФестиваJIь православноЙ и духовной музыки <Пасхальный перезвон)) под

патронажем ДрхиепЙскопа Bopnyrr".no.o и Коми Зырянокого Питирима (пгт,

Нижний одес),
3, Этнокультурный фестива,ть детского творчества <звездочки ресtryблики>

к 97-летию Республики Коми,
Ожидаемый результат выполнения достигнут по 43 мероприятиям (93 %),

в сфере социальIIого развития реализованы следующие основные

мероприятия:
-ДВеМолоДыесеМЬиполУЧИЛисоцИалЬныеВыплаТынасТроиТеЛЬсТВоИЛИ

приобретение жилья на общую сумму 2 З46,13 тыс, рI9_:л,__л.__._

- предоставлено 7 благоустроенных жилых помещений детям-сиротам на
^ ,-

общую сумму 1 |64,99 тыс, руб,;
- один гражданин получил единовременньiе денежные выплаты и приобрел

жилое помешение в г. Ухта на сумму 834,5 тыс, руб,;
_ в 2018 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительныи

комплекс с бассейном в г. Сосногорск. Уровень обеспеченности населения

спортивными оооружениями по итогам 2018 года составил 4з%,

- в 38 образовательных организациях проведен текущий ремонт в рамках

подготовки к новому учебному году и к новому отопительному сезону, На

приобретение строительных и jIакокрасочных материаJIов, приобретение

манометров, тепло-водосчетчиков израсходовано 2 243,84 тыс,руб,;

- организован отдых детей и подростков в каникулярное время, в рамках

Соглашения по предоOтавлению субсилий бюджетам муниципальных районов,

охват составил 4,792 человека, что на |6% превысило плановый показатель,

установленный Соглашением.количество детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках

Соглашения по предоставлению оубсилий бюдкетам муниципальных районов,

составило 333 человека;



]

- спортсмены райоFIа принимали участие в республиканских, всероссийских

ИМепЦунароДныхсореВноВанИЯх,ПроВоДИЛИсьсореВноВаниЯГороДскоГоИ
районного значения (наиболее массовыми мероприятиями стали: Всероссийская

массовая льlжная гонка <Лыжня России-2018>, всероссийский день бега кКросс

наций-20 l 8>, велопробег <Велоночь-20 1 8> и др,),;

- в рамках участия в XIIIKoHKypce социальных и культурных проектов пАо

<iЛукойл> в РеЁпублике Коми и Ненецком автономном округе проведены

МеропрИяТия,напраВленныенаУЛУЧшениеМаТериаJIЬно-Техническойбазы
учрехtдений физкультурно-спор,""пlЙ _1Tli:":,""oC,", 

В течение 20l8 года

приобретены коньки, велотренажер, теннисный стол, набор для бочча, шахматы,

шашки, домино, гири,лыжи и ДР, на общую сумму 351,15 тыс,руб,;

- проводились выездные мероприятия и мероприятия районного значения в

сфере культуры, физической культуры и спорта и образования,

_ в рамках реализации npbbnru _кI{аролный 
бюджет> реализоваfi_:т,::]

''укрепление материально-технической базы муниципа,чьного центра допризывнои

ПоДГоТоВкИ ГражДан к военноЙ слУжбе на базе IVlБоУ "КаДетская шкоЛа Г'

Сосногорска'', Б I\4БоУ "Кадетская школа" г, Сосногорска приобрела

оборулование для организации тира, в том числе лазерного тира;

_ в 2018 году y.ruroun.n уличный сценичьский комплекс около щома

культуры ''Горизонi" 1nu* необходимый комплекс для tIроведения уличных

районных, городских мероприятий) в рамках Соглашения о предоставлении из

республиканского бюджеiа Республип" ko*" субсилии бюджетам муниципальных

районов (горолских округов) на финансирование расходных обязательств органов

МестноГосаМоУпраВЛения'сВяЗанныхсУкреПЛенИеММаТерИаJIЬно-ТехниЧескоИ
базы учреждений сферы nynuri|u,'nu,y**y SОО,Я тыс, рублей (ФБ - 161,0; РБ -

69,0; Ir4Б - 270,9);
-ПоМуниципа'ТЬныМсерТификатамнаоТцоВскийкаПиТаlIосУЩесТВЛеНы

единовременные выплаты 79 гражланам на сумму 1 975,0 тыС, рУб,

Оя<идаемый результат выполнения достигнут по 45 мероприятиям (9б %),

ВсферемУниципальноГоупраВЛенияреалиЗоВанысЛеДуюЩИеосноВНые
*,роП|Т;:i..Ъruп"пu.ь 

передача в аренду недвижимого имущества и земельнь]х

участков в течение года по ,.р. п.йходимости, Посryпления от сдачи в аренду

нежилых помещений составили 5 1б9,13 тыс, руб, Сумма поступлений в бюДЖет

района от сдачи в аренду земельных участков - 17 1,4,7,59 тыс, рублей;

-ПроВоДиЛасьПриВатИЗацияМунициПаЛьноГоиМУЩесТВаиПроДажа
земельных участков в течение года по мере необходимости, Поступления от

приватизациИ имуlJ{естВа составили 2 054,83 тыс, руб, Посryпления в бюджет

района от купли-продажИ земельнЫх участкоu.о.ru"Йли з 786,09 тыс, рублей;

-объемработ'ВыпоЛНенныхпоДоГоВораМсТроиТеЛьНоГоПоДряДа'сосТаВИЛ
615693тыс.рУб'ВвеДеновДействие3221кв.м.обшейПлоЩаДижилыхДоМоВЗа
счет индивидуаJIьного строительства,

-окаЗыВалисЬМУнициПаЛЬныеУсЛуГИВсооТВеТсТВИисУТВерЖДенныМИ
аДМинИсТраТиВныМИfi:iх;Нl,Ж".'',ДосТИГнУтПоВсеММероПрИяТИяМ(100%).

ВсферебезопасностиЖиЗнеДеяТеЛьносТинасеЛенияреаЛИЗоВаНы
следующие основные мероприятия :



- проводИлись заседаниЯ Комиссии Ir4P <Сосногорск) по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее

КЧС и опБ мР <Сосногорск))); - нтитеррористической комиссии
- проводились заседания муниципальнои а

муниципального района кСосногорск);
- осуществлялось ,a*r"uaano. обслуживание систем видеонаблюдения в

рамках заключенных договоров. общая сумма реализованных средств составила

360 тыс.руб,;
- но рК "Региональный фонл капитального ремонта МКЩ" проведены

работы по капитаJIьному ремонту в 1 1 многоквартирных домах из l l на территории

муниципаJIьного района "Сосногорск" ;

-ПроВеДенообслеДоВанИе3-хIvIКЩпоаДресаМУЛ.оплеснинаД.6,ул.
КомсомоЛьская, д. 4, ул. Гипсовый Рудник, д, 1 1 В г, СосноГорске, Щом по адресу:

г. Сосногорск, ул.ГипЬовый Рудник, д" 11 признан аварийным;

.ПроВеДеныМероПрИяТИясобучаюЩИМисяпообеспеченИюбезопасного

участия детей в дорожном движении (квн по Пщщ, фестиваль оlрядов юных

инспекторов движения;. В образовательных организациях с детьми проводились

мероприятия с использованием Ъпaпrроппого образовательного портала к!,орога

беi опасности) (bdd-eor, edu,ru) ;

- в 2018 году на выполнение работ по содержанию и обслуживанию

автомобильной дороъ, общего пользования местного значения муниципального

района uсосногорскu кп_одъезд к пст. Конашъель>, <подъезд к станции

обезжелезивания водозабора ккатыдведь)), <хtелезнодорожная станция

кверхнеижемская) - пст. Верхнеижемский> и Др,участки автомобильных дорог по

муниципальному району "Сосногорск" реализовано 9,14,2,7 тыс, руб,

Ожидаемый результат выполнения достигнут по всем мероприятиям(100 %),

КомплексныйПЛансоДержИТ6lИнДикаТороВВсфереЭконоМИЧескоГо
развития, социального развития, муниципального управления и обеспечения

безопасности жизнедеятельности населения,

I1оитогам2018годаДосТиГнУТо48значенияпокаЗаtелей(71,6%).основнУtс
долю составляют показатели, достижение которых зависит от общей социально,

экономической ситуации " 
ь,tуп"u,пальном образовании, в Республике Коми и r

Российской Федерации в целом,
в течение 2018 года не достигнуты значения по следующим показателям:

-КоличествосУбъекТоВМаЛоГоисреДнегопреДприниМаТелЬстВаВрасЧеТ(
на 1 000 человек населения муниципального образования (с учето]\

микропредприятий);
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источнико]

финансироiiх-;-оговых и неналоговых доходов местного бюджета (з

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативаI

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципшIьног

образования (без учета субвенчий)


