
Протокол № 6
заседания Общественного Совета МОМР «Сосногорск»

г. Сосногорск 26 декабря 2018 г.

Место проведения: Зал заседаний администрации МР «Сосногорск». 
Присутствовали: члены Общественного совета Чупрова С.А., Брагина Л.В., 
Некрасов В.П., Рогозин С.А., Тарахов Г.А., Шилова Е.В., Жигунов В.В., 
Бабюк Т.Ф.
Отсутствовали: Артеев В.В., Петрученя Е.А., Бобкова Е.В., Филиппов С.А., 
Веснина Л.Ю., Маланина В.В., Вещагина Л.Г.
Приглашены: Дегтяренко С.В., Ворона Т.В.,Назаренко Т.В., Гоголева В.В., 
Седнева Н.Р., Никитина М.А., Рубцова С.В., Кочанов В.А., Мелехина Е.А.

Повестка заседания:

1. О результатах правоприменительной практики МЧС России по Республике 
Коми.
2. Об организации отдыха и трудовой занятости детей в летний период.
3. О результатах деятельности учреждений культуры в 2018 году (Год 
культуры в Республике Коми).
4. О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» 
в 2018 году.
5. Об итогах реализации «Народных проектов» на территории МОМР 
«Сосногорск» в 2018 году.
6. Разное.

За данную повестку голосовали:
«за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Председатель: предлагаю утвердить регламент сегодняшнего заседания
- доклады до 10 минут;
- дополнения к докладам до 2 минут;
- прения и обсуждения докладов до 5 минут;
- принятие решения -  до 2 минут.
За предложенный регламент голосовали:

«за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 1
О результатах правоприменительной практики МЧС России по Республике 
Коми.
Докладчик Кочанов В.А. - начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Сосногорска УНДиПР ГУ МЧС России по 
Республике Коми.
Проинформировал членов Общественного Совета об изменениях при 
осуществлении проверки организаций, об итогах деятельности отдела в III 
квартале 2018 г.



Решение:
Принять информацию к сведению.
За данное решение голосовали:
«за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 2
Об организации отдыха и трудовой занятости детей в летний период. 
Докладчик Седнева Н.Р. - исполняющий обязанности начальника 
Управления образования администрации МР «Сосногорск».
Представила информацию о занятости детей и подростков летом 2018 года, 
организации трудовых отрядов, площадок, мероприятий, проводимых в 
Сосногорском районе.
Решение:
Принять информацию к сведению.
За данное решение голосовали:
«за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 3
О результатах деятельности учреждений культуры в 2018 году (Год культуры 
в Республике Коми).
Докладчик Никитина М.А. - руководитель отдела культуры администрации 
МР «Сосногорск».
Подвела итоги работы отдела и учреждений культуры в 2018 году.
Решение:
1. Отметить хорошую работу отдела культуры администрации МР 
«Сосногорск» в 2018 году.
2. Принять информацию к сведению.
За данное решение голосовали:
«за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 4
О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 
2018 году.
Докладчик Назаренко Т. В. - заместитель руководителя администрации МР 
«Сосногорск» - начальник Управления ЖКХ (информация прилагается). 
Решение:
1) Отметить хорошую работу Управления ЖКХ в реализации данной 
программы.
2) Принять информацию к сведению.
За данное решение голосовали:
«за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 5
Об итогах реализации «Народных проектов» на территории МОМР 
«Сосногорск» в 2018 году.
Докладчик Рубцова С.В. - начальник отдела экономического развития и 
потребительского рынка администрации МР «Сосногорск» (информация 
прилагается).



Решение:
Принять информацию к сведению.
За данное решение голосовали:
«за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 6 
Разное:
1) Поручение Общественной палаты Республики Коми.
Чупрова С.Г. зачитала письмо, направленное Общественной палатой 
Республики Коми.В адрес Общественной палаты обратились жители пгт. 
Войвож с просьбой оказать содействие в возврате денежных средств МКД, 
направленных на содержание общедомового имущества.
Решение:
Направить в Общественную палату Республики Коми ответ следующего 
содержания:
Общественный Совет за неимением полномочий оказать помощь МКД 1 (ул. 
Кирова пгт. Войвож ) в возврате денежных средств, направленных на 
содержание общедомового имущества, не может.
В январе 2019 г. Общественный Совет планирует провести внеочередное 
заседание совместно с руководителем Администрации городского поселения 
«Войвож» по вопросу деятельности обслуживающих организаций поселка и 
договорных отношений с ними.
За данное решение голосовали:
«за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

2) О порядке формирования Общественного Совета МОМР «Сосногорск» на 
2019-2020 годы.
Информацию представила Ворона Т.В. -  заместитель руководителя 
администрации МР «Сосногорск». Рассказала какие изменения внесены в 
Положение об Общественном Совете МОМР «Сосногорск».

Председатель: повестка исчерпана, кто за то, чтобы закрыть заседание, 
прошу голосовать.
Голосовали: «за» - 8, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Председатель 
Общественного Совета С.Г. Чупрова



Информация о реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

на территории городского поселения «Сосногорск» за 2018 год

Муниципальной программой городского поселения «Сосногорск» в 2018 году были 
запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий:
* общественная территория -  сквер Победы (по результатам рейтингового голосования 18 марта 
2018 года, более 3 000 голосов граждан отдано скверу, 35 % всех голосов).
* дворовые территории -  ул. Ленина, д. 58; единая заявка 3-х МКД -  ул.Пионерская, д. 15, ул. 40 
лет Коми д.З, д. 5; ул. Ленина, д. 11.

В связи с образовавшейся экономией от мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, было принято решение о переносе дворовых территорий с 2019 года на 2018 год, а 
именно:

* ул. Ленина, д. 42; ул. Лесная, д. 4, ул. Молодежная 14.
По всем территориям были составлены и утверждены дизайн-проекты, размещенные на 

сайте Администрации муниципального района «Сосногорск».
Общая стоимость реализованного проекта за 2018 год = 6 270 058,89 рублей, из которых за

счет:
- федерального бюджета = 3 754 207,00 (60 % стоимости проекта).
- республиканского бюджета Республики Коми = 1 608 946,00 (25 %).
- местного (городского поселения «Сосногорск») = 906 905,89 (15 %).
Общая стоимость благоустройства общественной территории = 2 681 203.75 рублей, из 

которых за счет:
- федерального бюджета = 1 650 374,74
- республиканского бюджета Республики Коми = 688 017,74
- местного (городского поселения «Сосногорск») = 387 811,27.
Общая стоимость благоустройства дворовых территорий = 3 588 855.14 рублей, из которых 

за счет:
- федерального бюджета = 2 148 832,36
- республиканского бюджета Республики Коми = 920 928,26
- местного (городского поселения «Сосногорск») = 519 094,62.

Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий
(заключены муниципальные контракты):

Дворовые территории:
Во всех дворовых территориях выполнено асфальтирование дворового проезда и подходов 

к подъездам.
Также во все дворовые территории приобретены и установлены малые архитектурные 

формы (скамейки, урны).
Общие итоги благоустройства дворовых территорий (8 дворов):
Асфальтирование -  1 964,6 м2 ;
Скамейки -  16 шт.;
Урны -  19 шт.;
Детские площадки с ограждением -  2шт.
Дополнительные парковки -  3 шт.;
Новые кустарники -  25 шт.;
Ограждение палисадников -  163,3 п.м.

Общественная территория: 

сквер Победы:
1. Выполнение работ по обустройству сквера Победы в г. Сосногорске в рамках 

благоустройства общественных территорий, реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 гг., в т.ч. работы:
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- демонтаж пьедесталов пушек;
- демонтаж ограждений цветников;
- ремонт облицовки (замена гранита) стелы;
- замена светильников (24 шт.);
- устройство брусчатки;
- устройство ограждения;
Стоимость работ = 1 420 629,32 рублей.
2. Изготовление досок памяти -  2 шт.
Стоимость работ = 330 000,00 рублей.
3. Устройство постамента под памятные доски.
Стоимость работ = 16 048,42 рублей.
4. Приобретение скамеек парковых -  8шт., урн -  4шт.
Стоимость работ = 190 333,14 рублей.
5. Приобретение облицовочной плитки для постаментов под памятные доски. 
Стоимость работ = 47 449,80 рублей.

В связи с образовавшейся экономией от мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, было принято решение о проведение дополнительных работ по благоустройству 
сквера П о б ед ы  в 2018  году , а  им енно:

1. Устройство системы видеонаблюдения, в т.ч. работы:
- установка стоек для системы видеонаблюдения (2шт.);
- поставка оборудования для системы видеонаблюдения (включая видеокамеры 2шт.);
- монтаж оборудования для системы видеонаблюдения.
Стоимость работ = 255 800,00 рублей.
2. Изготовление досок памяти (дополнительные) ветеранам «Великой Отечественной 

войны», умершим в мирное время (520 человек).
Стоимость работ -  238 000,00 рублей.
3. Поставка и монтаж консоли -  гирлянды «Триколор -  3 звезды», 5 шт.
90 % работ по благоустройству сквера Победы выполнены в полном объеме, остались 

только работы по установке досок памяти (дополнительные), подрядчик выполнит работы до 
25.12.2018.

Стоимость работ = 182 943,07 рублей.

/77 «Нижний Одвс»
Дворовая территория:

пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д.З
Асфальтирование дворового проезда 
Общая стоимость работ = 654 902,00 рублей

Общественная территория:
Детская площадка между домами ул. Комсомольская, д.6 и ул.Школьная, д.2 пгт. 

Нижний Одес
1. Замена и дополнительная установка детского игрового оборудования (6 шт.), ремонт 

пешеходной дорожки, установка 3 скамеек, 3 урн, 3 декоративных скульптуры.
2. Установка информационного стенда (правила поведения на детской площадке).
Общая стоимость работ = 982 353,00 рублей

ГП «Войвож»
Дворовая территория:
пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д. 7а.
Приобретение и поставка детской спортивной площадки, скамеек, урн 
Общая стоимость работ = 513 946,00 рублей.
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Информация о реализованных проектах на территории МО МР «Сосногорск» 
в 2018 году в рамках проекта «Народный бюджет».

26 февраля 2018 года по результатам заседания Межведомственной комиссии по отбору 
народных проектов Администрации Главы Республики Коми муниципального района 
«Сосногорск» было отобрано 3 народных проекта по МО МР «Сосногорск», объем 
финансирования по всем проектам составил 936,4 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета 130,7 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета 805,7 тыс. руб.
Народные проекты реализованы по следующим направлениям:
- в сфере культуры, «Изготовление головных уборов и пошив костюмов для 

коллективов -  участников национального районного фестиваля «Сосногорье». Проект 
направлен на развитие культурного потенциала Республики Коми как духовно-нравственного 
основания для формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного 
пространства Республики Коми, а также развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Республики Коми и приобщение граждан к культурному и природному наследию. 
Стоимость проекта 300 тыс. руб., в том числе 30 тыс. руб. бюджет МР «Сосногорск», 270 тыс. 
руб. бюджет Республики Коми. Коллектив самодеятельного народного творчества МБУ 
«Межпоселенческого культурного центра МР «Сосногорск»» принял участие в выборе единой 
концепции сценического образа костюмов. В рамках реализации проекта были приобретены: 
боты кадрильные (10 шт.); костюм женский казачий «Слобода» (10 шт.); кокошник «Княжна» 
(21 шт.); сапоги мужские сценические (10 шт.); павлопосадские платки (15 шт.);

- в сфере дорожной деятельности, «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения городского поселения «Сосногорск» «По д. Пожня с мостовым 
переходом через р. Пожня-Ель». В рамках проекта было восстановлено асфальтобетонное 
покрытие, площадью 408,85 м2, что уменьшит дорожно-транспортные происшествия и 
увеличит срок эксплуатации транспортных средств. Стоимость проекта 334 тыс. руб., в том 
числе 34 тыс. руб. бюджет ГП «Нижний Одес», 300 тыс. руб. бюджет Республики Коми;

- в сфере образования, «Укрепление материально-технической базы муниципального 
центра допризывной подготовки граждан к военной службе на базе МБОУ «Кадетская школа» 
г. Сосногорска»». Проект направлен на формирование у юношей морально-психологической и 
физической готовности к военной службе, обеспечение учащихся знаниями и умениями, 
необходимыми настоящему защитнику Отечества. Стоимость проекта 302,4 тыс. руб., в том 
числе 66,7 тыс. руб. бюджет МР «Сосногорск», 235,7 тыс. руб. бюджет Республики Коми.

В рамках проекта установлена светодиодная панель ЭРА SPO-7-40-6K (8 шт), прожектор 
светодиодный ЭРА LPR-100-6500K-M (2 шт), установлены стенды по правилам стрельбы из 
пистолета Макарова, стенд правила стрельбы АК-74, стенд автомата Калашникова, также 
установлены Лазерный тир «Патриот», шкаф оружейный (на 5 ружей), также приобретены 
мишени-пулеулавливатели - 5 шт., монокуляры - 3 шт., столы для стрельбы - 5 шт., винтовка 
пневматическая -  3 шт., пистолет пневматический -  3 шт.

В рамках реализации народного проекта 5 организаций оказали нематериально
техническую поддержку:

ООО «Спецавтодор» выполнялась очистка строевого плаца от снега в зимний период, 
при установлении снежного покрова работы будут выполняться до 31.12.2018.

Местное отделение ДОСААФ России г. Сосногорска РК осуществляет подготовку 
водителей категории «В» из числа обучающихся МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска, 
были приобретены пульки для пневматического оружия и взрывпакеты для военно-полевых 
сборов.

СКО «Станица Сосногорская» участвует в организации и проведении патриотических 
мероприятий, тематических вечеров, балов, поддержании общественного контроля при 
проведении массовых мероприятий, предоставляются наглядные пособия, изготовлены 
наградные материалы и атрибутика для кадет.

ООО «Сосногорской швейной фабрикой» изготовлены и переданы 5 георгиевских
флагов.

ООО «Газпромпереработка» филиал Сосногорский ГПЗ предоставлен автотранспорт для 
доставки имущества на военно-полевые сборы кадет.


