
Протокол NЬ 8
заседания Общественного Совета МОМР <<Сосшогорсю>

г, Сосногорск 1 1 февраля2020 г.

Место проведения: Зал заседаний администрации МР <Сосногорск)).

Присутствуют: 9 членов Общественного Совета.
Отсутствуют: Бобкова Е.В., Врублевская Л.Л., Колесникова М.И.,
Маркова А.А., Перминова Н.Б., ТТТевченко Г.В.
Приглашены: Щегтяренко С,В., Ворона Т.В., Чура Е.К, Федосенко А.Я.,
Смирнова О.В., Аксёнов IO.C., Белаш Е,В.

1. о согласовании
с. Усть-Ухта.

Повестка заседания:

строительства фельдшерско-акушерского пункта в

2.О результатах опроса с применением IТ-технологий в VIОМР <<Сосногорск))
в 2019 году.

З, Отчет о ходе реаJIизации Программы <Противодействие коррупции на
2018 - 2020 годы)) в муниципальных образованиях: VIР <СосногорскD, ГП
<Нижний Одес>>, ГП <Войвож)) (за 2019 г.).

4. Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции в МОМР
<<Сосногорск)), в муниципальных учреждениях и унитарном предприятии
I\4OMP <Сосногорск) за2019 год.

5. Итоги деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих в МОМР <<Сосногорск)) и

урегулированию конфликта интересов за 2019 год.

6. О плане работы Общественного Совета МОМР <<Сосногорск) на 2020 год

Какие булут предложения, добавления в предложенную повестку заседания?

Зобнев А.В.: Предлагаю добавить пункт <Общие вопросы).

Решили:
1) Утвердить данную повестку.
2) Щобавить пункт <Общие вопросы))

Голосовали: ((за) - 9, <<против>>- 0, (воздержался> - 0.

Вопрос 1

О согласоваЕии строительства фельдшерско-акушерского rтункта в с. Усть-
Ухта.
Слушали: главного врача Сосногорской ЦРБ Федосенко Аллу Яковлевну.
Вогtросы:



1. Карасёва А.В,: В каком месте планируется строительство

фельдшерско-акушерского пункта в с. Усть-Ухта?
Федосенко А.Я.: На въезде в с. Усть-Ухту, участок рядом с населением,
и главное, там есть куда подключиться.

2, Артеева Н,Г.: ФАП без жилья, на Пожне тоже нет ни одной квартиры,
можно ли пристроится к ФАПу?
Федосенко А.Я.: Нельзя, снимем квартиру, Поя<ня не так даJIеко. Этот
вопрос решаемый.

З. Милевская Л.П.: Вы хотите согласоватъ два ФАПа?
Федосенко А.Я.: Ща, в с. Усть-Ухта и в п. Верхнеих<емский.

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

Вопрос 2

О результатах ошроса с применением IТ-технологий в МОМР <<Сосногорск) в

2019 голу,
Слушали: главного сшеци€tлиста отдела экономического развития и
потребительского рынка Смирнову Ольгу Викторовну.
Вопросы:

1. Милевская Л.П.: Получается в нашем районе ситуация хуже всего с
дорогами и лучше всего с газоснабжением.
Смирнова О.В.: Все верно.

2. Артеева Н.Г.: Эта статистика на что-нибудъ влияет, например, с

дорогами?
Смирнова О.В.: Ща, булут заJIожены средства на ремонт.

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

Вопрос 3
1) Отчет о ходе реализации Программы кПротиводействие коррупции на
2018 - 2020 годы) в муFIиципальных образованиях муниципаJIьного района
<Сосногорск)), городского поселения <Войвож> (за 2019 год).
Слуrпали: заместителя руководителя администрации муниципаJIьного района
<<Сосногорск) Чуру Елену Константиновну.
2) Отчет о ходе реализации Программы <Противодействие коррупции на
2018 - 2020 годы)) в муниципаJIьном образовании городского поселения
<Нижний Одес> (за 20] 9 год).
Слушали: руководителя администрации городского поселения <Нижний
Одес> Аксёнова Юрия Сергеевича.

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



ВОПРОС 4 
:^.TLI коплиссий -tствию коррупции в момрИтоги деятельности комиссий по противодеу

<<сосногорск), в муниципалъных учреждениях и унитарных предприятиях

N4OI\4P <Сосногорск) (за 2019 год),

слушали: руководителя сектора по кадровым вопросам администрации

мунициПальногО райоrrа <<СосногОрск) Белаш Екатерину Владимировну,

Решили:
Приrлять информацию к сведению,

Голосовали: ((за)) - 9, кпротив>>-0, (воздержался>-0,

Вопрос 5

Итоги деятеJlьности комиссий гtо соблюдению требований, к служебному

поведению муниципальных служащих в 1\4омр <<Сосногорск) и

урегулированию конфликта интересов (за 2019 год),

cny--": руководитепя сектора по кадровым вопросам администрации

мунициПаJIьногО района кСосногорск) Белаш Екатерину Впадимировну,

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

Вопрос б

о плане работы Общественного Совета момР <<Сосногорск) на 2020 год,

проект плана рабо.гы сформирован на основ ании предложений комиссий

общественного Совета и структурных подразделений администрации Мр

<Сосногорск).
дртеева Н.г.: Перенести вопрос о ремонте жилого фонда в сельских

населённых пунктах (п.2 Заседания Общественного Совета в июне) на апрель

и на август.

Решили:
З) Утвердить ппан работы.
4) Перенести вопрос.

Голосовали: (за)) -9, <<против>>- 0, (воздержался>-0

Вопрос 7

З"б"* д.В.: 08.02.2020г. сформировалась общественная организация

<гражланский контролъu, *оrорьо булет занимается вопросами экологии, Все

волнующие вопросы можно прислать в группу <вконтакте)), так же на нашу

электронную почту.
Милевская Л.П., В nun"* районах булет действовать ваша организация?

Зобнев д.В.: В Сосногорском и в Ухтинском районах. В Ухтинском районе

шредседатель - д.тrчинов Юрий, в Сосногорском я, как сопредседатель,

Карасёва д.В.: Какие булут далънейшие действия, после обнаружения

проблемы?



Зобнев Д.В.: Будем выходить на Адмипистрацию МР кСосногорсlо), потом

на Администрац}Iю Главы РК,

,П,егтяренко С.В.: Желаем вам удачи в ваших начинаниях,

прелседательl повестка йсчерпана, кто за т0, чтобьт закрытъ заседание,

прошу голосоватъ,
r'олосовалиl (за)) - 9, <<против)> - 0, <<воздержался>> - 0,

Предоедатель
обществеЕного CclBeTa Л.П. Милевская


