
Протокол NЬ 9

заседания ОбществеIIного Совета MONIP <<Сосногорск>>

г. Сосногорск 10 сентября 2020 г.

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

ПрисутствуIот: l0 членов Общественного Совета.
Отсутствуют: Врублевская JI.Л., Луковецкий В.А., Маркова А.А.,
Шевченко Г.В., Шилова Е.В.
Приглашены: Чура Е.к, Ворона т.в., Аксёнов ю.с., Гоголева в.в.,
Белаш Е.В.

Повестка заседания:

1. О ходе реаJIизации Программы <Противодействие коррупции на 2018 _

2о2о годьi)) в муницИпальных образованиях: МР кСосногорск)), ГП <Нижний
Одес>>, ГП <Войво)Iо) (за I полугодие 2020 г.).

2. Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции в МОМР
<<Сосногорск)), в муниципальных учреждениях и унитарном предприятии
МОМР <<Сосногорск> за I полугодие 2020 года.

3. Итоги деятельности комиссий по соблюдению требований к слух<ебномУ

поведению муниципальных служащих в МОМР <<Сосногорск> и

урегулированию конфликта интересов за I полугодие 2020 года.

4. О готовности муниципаJIьного района <<Сосногорск> к отопитеЛЬнОМУ

периоду 2020-2021 годов, в том числе:
- готовность улично-дорояtной сети;
- готовность сельских населенных пунктов.

5. О внесении изменений в Положение об Общественном Совете МОМР
<<Сосногорск) (полномочия об осуществлении общественного контроЛЯ).

За данную повестку голосовали:
((за)) - 10, <против>>- 0, ((воздержался> - 0.

Вопрос 1

1) О ходе реализации Программы <Противодействие коррупции на 2018 -
2О2О годы)) в муниципаJIъных образованиях: МР <СосногорсЮ), ГП
<Войвожu (за I полугодие 2020 г.).
С:rушали: заместителя руководителя администрации муниципальногО РаЙона
<<Сосногорск) Чура Е.К. (информация была направлена членам
Общественного Совета по электронной почте).

f;окладчик ответила на вопросы присутствующих.



2) Отчет о ходе реализации Программы <Противодействие коррупции на
201В - 2020 годы) в муниципальном образовании городского поселения
<Ниiкrrий Одес> (за I полугодие 2020 г.)
Слушали: руководителя администрации городского поселения <Нижний
Одес> Аксёнова IO.C. (информация была направлена членам Обrцественного
Совета по электронной почте).
Вопросов не поступило.

Решили:
Одобрить отчет о ходе реализации Программы <Противодействие
коррупции на 2018 2020 годы)) в муниципальных образованиях
муниципалъного района <<Сосногорск)), городского поселения <Нижний
Одес>>, городского поселения <Войвож)) (за I полугодие 2020 г.).
Голосовали: ((за) - 10, <против))- 0, <<воздерlкался> - 0.

Вопрос 2
Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции в МОМР
<<Сосногорск)), в муниципальных учреждениях и унитарных предшриятиях
N4OMP <Сосногорск) (за I полугодие 2020 г.).
Слушали: заместителя руководителя администрации муниципаJIьного района
<<Сосногорск) Чура Е.К., руководителя сектора по кадровым вогIросам
администрации муниципального района <Сосногорск) Белаш Е.В.
(информачия была нагIравлена членам Общественного Совета по
электронной почте).

Щокладчики ответили на вопросы присутствующих.

Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: (за)) - l0, <против))- 0, <<воздержался> - 0.

Вопрос 3
Итоги деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципалъных служащих в МОМР <<Сосногорск) и

урегулированию конфликта интересов (за I полугодие 2020 г.).
Слушали: заместителя руководителя администрации муниципального
района <Сосногорск> Чурu Е.К., руководителя сектора по кадровым
вопросам администрации муниципаJIьного района <<Сосногорск) Белаш Е.В.
(информация была направлена членам Общественного Совета по
электронной почте).
Вошросы:
Карасёва: Случаи нарушений законодательства имеются?
Чура Е,К.: Щавайте разделим. О том, что говорите Вы - это уголовная
ответственность, эта работа относится к правоохранительным органам.
Наша задача состоит в разработке нормативно-правовых актов и
разъяснительной работе, а также в выявлении случаев конфликта интересов
при заключении договоров (контрактов).
Карасёва: Но, всё равно, ведь случаи есть.
Чура Е.К.: Ща, есть, но это уже ответственность самого работника. С нашей
стороны делается все, чтобы это предотвратить.



Решили:
I Iригrяr,гъ I,тrlформаuию к сведению,

I'о;tосова.ти: ((за)) - l0, <против))- 0, <<воздержался> - 0

Вопtlое,4
О готовЕости мушиципfu,lьного района кСосногорск>> к отопительноIп{у

начальника Управления ЖКХ
в.в.

.щокладчик ответила на вопросы llрисутствующих,

Реiшили
Принять информашиlо к сведени}о,

Голосова-гlи: ((за)) - l0, <против))- 0, <<воздерrка,tся>> - 0,

Воцрос 5
о внесении tлзменеtлий в Положение сlб ОбщественнOм Совете MOI\4P

периоду 202а-2а^ годов, в ToIvI числе:

- готовность улиtIно-дорожной сети;

- готовностъ сельских населеflных пу}Iктов,

Слушали: исполняюшего обязанности

администрации МР <Сосногорск)) Гоголеву

<<Сосногорск>. r ,п ,,га^,

Слушали: управпяющего деламI,I администрации мР t<Сосногорск>

ВоронуТ.В',котораяпроинфорNIироВаJIаЧленоВобществеНноГоСовет.ао
предложении П|о*урurурu, i.- Со."огорска по внесению дополнениfi в

Гiопо*.""* об Обrцествен}lоь{ Совете момР <<Сосногорск> с целью

реалLlзацИи полномочий пс осуществлению обществеиного контроля,

Решили: 
/т,i'т,.".,t.,яттйи мчЁ -аона <Сосногорск> внести

Предложить АдмрtнистрацIrи муниципаJlьного раиона n"u,":.1l:
соо1ветствующие допоп".*ия в ГIоложение об Обществе}Iном Совете момр

<Сосногорск> в L{асти 0сущесl,вления общественного контроля,

гlредседатель: пOвестка исчерпана, кто за то, чтобы закрыть заседание,

пропry гOлосOвать.
Голосовали: (за)) - 10, <<против) - 0, <<воздержалоя> - 0,

Председателъ
обцествеilного Совета Л.П. Милевская



Информация к вопросу 4

В рамках националъного проекта <<Безопасные и качественные
автомобильные дороги> из республиканского бюдх<ета Республики Коми
бюджету муниципаJIьного образования городского поселения <<Сосногорск> в

2020 году выделена субсидия в р€Iзмере Зб 585 889,90 рублей на реализацию
мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог
и улиц местного значения.

В ходе гIроведения электронного аукциона между управлением жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципаJIьного района
<<Сосногорск) (далее - Управлением ЖКХ) и подрядной организацией ООО
кСпецавтодор) заключены три муниципаIIьных контрактов <<На выполнение

работ по приведению в нормативное состояние (ремонту) автомобилъных
дорог местного значения и улиц г. Сосногорска)), в рамках которых
завершены ремонтные работьi по асфальтированию по всей ширине проезжей
части улиц, общей площадью 39006,49 м2.

Приведено в нормативное состояние (заасфальтировано) проезжие части на

участках 20 улиц: ул. Нагорная, ул. ПроточнаjI, ул. Лесная, ул. Октябрьская,

ул, Маяковского, ул. Пионерская, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе,

уJI. Кольцевая, ул. Ручейная, ул. Советская, ул. Горького, ул. Гайдара,

ул. Восточная, ул. Вокзальная, ул. Гоголя, ул. Коммунальная,

ул. Комсомольская, участок автодороги <Подъезд к Сосногорской ЦРБ),
ул. Зои Космодемьянской, общей протяженностью 5,2805 км.

Также в рамках муниципагIьного контракта J\Ъ 0107З00002020000078-
0811906-01 от 08.06.2020 кНа выполнение работ по содержанию (ремонту)
автомобильной дороги общего полъзования местного значения городского
поселения <<Сосногорск>: <Подъезд к Сосногорской ТЭЦ) с подрядной
организацией ООО <Спецавтодор) выполнены работы по ремонту участка
проезжей части на автомобильной дороге <<Подъезд к ТЭЦr), площадью
|64Т,6 м2.

f{ополллительно, в целях устранения ямочной аварийности на участках
улично-дорох<ной сети, которые не попали в нацпроект, выполнены работы
по ямочноN{у ремонту согласно муниципаJIьного контракта от 2З.07.2020 Jф
102120 <На выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значениrI муниципаJIъного образования
городского поселения <<Сосногорск> на территории г. Сосногорск)), обrцей
площадью 68З,97 м2 по следующим улицам:

- ул. Лесная (участок от ул. Октябрьская до поста ГИБДД);

- автомобильная дорога кПодъезд к г. Сосногорск от автомобильной дороги
Ухта-Сосногорск);

- ул. Горького (участок от ул. Ленинградской до ул. Оплеснина);

- ул. Гоголя (участок от въезда в г. Сосногорск до ул. Парковой)



В рамках муниципального контракта от 29.05.2020 N9 0107З00002020000064-
081 1906-02 <На оказание услуг по техническому обслуживанию,
санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего
благоустройства: дорог, улиц, тротуаров, лестниц, малых архитектурных
фор, на территории городского поселения <<Сосногорск)): г. Сосногорск, пст.
Поляна, с. Усть-Ухта, д. Пожня, пст. Керки, пст. Вис>> выполнен ямочный
ремонт, обrrдей площадью 200 м2, из них:

- на автомобильной дороге <Подъезд к пст. Поляна>>, площадью 46 м2;

- в черте города Сосногорск (ул. Гоголя, ул. Горького, а-д Подъезд к г.
Сосногорск, ул. Лесная, ул. Вокзальная) - |54 м 2.

- готовность сельских населенных пунктов.

Подготовлено к ОЗП
Хtилой фо"д субъекта Российской

Федерации (в тыс. кв. м.)

ГIлан Факт %

ГП "Нижний Одес" 226,\зз 226,Iз 100,0
ГП "Войвож" 89,з 19 84,05 94,I
ГП "Сосногорск" 649,20з8 644,562з 99,з


