
Протокол № 2
заседания Общественного Совета

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

г. Сосногорск 02 марта 2017 г.

Место проведения: Зал заседаний администрации МР «Сосногорск» 
Присутствуют: члены Общественного Совета в количестве 12 человек. 
Отсутствуют: Веснина Л.Ю., Жигунов В.В., Филиппов С.А.
Приглашены: Кирсанова Н.М. -  заместитель руководителя администрации 
МР «Сосногорск».

Повестка заседания:

1. О плане работы Общественного Совета муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» на 2017 год.
2. Об утверждении перечня социальных учреждений для проведения 
независимой оценки качества предоставления услуг в 2017 году.
3. Избрание председателей постоянных комиссий Общественного Совета 
МОМР «Сосногорск».

За данную повестку голосовали:
«за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос 1
«О плане работы Общественного Совета муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» на 2017 год».
(всем членам роздан проект плана работы)

Председатель: Предлагаемый план работы сформирован на основании 
предложений администрации муниципального района «Сосногорск» и 
членов Общественного Совета, самым активным оказался Тарахов Геннадий 
Алексеевич. Какие будут вопросы, предложения?

Поступили следующие предложения в проект плана работы:
Рогозин С.А. - об организации приема граждан в Пенсионном Фонде (апрель 
2017 г.);
Рогозин В.А. - о подготовке к оздоровительной кампании детей и подростков 
в летний период 2017 года (май 2017 г.).

Также Рогозин В.А. предложил в течение года проводить совместные 
заседания с Общественными советами, созданными при органах 
исполнительной власти Республики Коми.

Решили:
Предлагаю утвердить план работы Общественного Совета на 2017 год с 
учетом поступивших предложений.



Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос 2
«Об утверждении перечня социальных учреждений для проведения 
независимой оценки качества предоставления услуг в 2017 году».
(всем членам роздан перечень учреждений, в которых будет проводиться 
независимая оценка качества предоставления услуг).

Председатель: Управление образования, отдел культуры и отдел 
физкультуры и спорта предоставили перечень учреждений, в которых будет 
проводиться независимая оценка качества предоставления услуг 
(прилагается).
Решили: утвердить перечень социальных учреждений для проведения 
независимой оценки качества предоставления услуг в 2017 году 
(прилагается).
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель: предлагаю закрепить членов Общественного Совета за 
структурными подразделениями администрации МР «Сосногорск»:

Управление образования -  Чупрова С.Г., Шилова Е.В., Бабюк Т.Ф., 
Веснина Л.Ю., Вещагина Л.Г., Жигунов В.В., Маланина В.В.

Отдел культуры -  Артеев В.В., Бобкова Е.В., Мелехина Е.А., Рогозин С.А., 
Тарахов Г.А., Филиппов С.А.

Отдел физкультуры и спорта -  Брагина Л.В., Некрасов В.П.

Решили: закрепить членов Общественного Совета за структурными 
подразделениями администрации МР «Сосногорск».
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос 3
«Избрание председателей постоянных комиссий Общественного Совета 
МОМР «Сосногорск».

Председатель: Для удобства в работе Общественного Совета нам необходимо 
избрать председателей постоянных комиссии, какие будут предложения?

Предложили избрать председателями постоянных комиссий Общественного 
Совета:

постоянная комиссия по вопросам ЖКХ -  Чупрову Светлану Г еннадьевну; 
постоянная комиссия по вопросам жизнедеятельности сельских населенных 
пунктов -  Артеева Владимира Васильевича;
постоянная комиссия по социальным вопросам -  Шилову Елену Викторовну.



За данное предложение голосовали:
«за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято.

Решили: закрыть заседание.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

С.Г. Чупрова

Е.А. Мелехина

Приложение 
к протоколу № 2

Перечень социальных учреждений для проведения независимой оценки 
качества предоставления услуг в 2017 году

Отдел культуры:

- МБУ «Межпоселенческий культурный центр МР «Сосногорск» (город) с 8 
филиалами в поселениях;
- Сосногорская межпоселенческая центральная библиотека им. Я.М. Рочева, 
Войвожская поселковая библиотека, Войвожская детская библиотека, 
Ираельская сельская библиотека, Керкинская сельская библиотека, 
Малоперская сельская библиотека, Висовская сельская библиотека, 
Верхнеижемская сельская библиотека, Полянская сельская библиотека, Усть- 
Ухтинская сельская библиотека;
- МБУ «Историко-краеведческий мемориальный музей МОМР 
«Сосногорск»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск;
- МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Нижний Одес».

Управление образование:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Ираёль;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Верхнеижемский;

Председатель Общественного 
Совета МОМР «Сосногорск»

Секретарь Общественного 
Совета МОМР «Сосногорск»



За данное предложение голосовали:
«за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято.

Решили: закрыть заседание.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель Общественного 
Совета МОМР «Сосногорск» С.Г. Чупрова

Секретарь Общественного 
Совета МОМР «Сосногорск» Е.А. Мелехина

Приложение 
к протоколу № 2

Перечень социальных учреждений для проведения независимой оценки 
качества предоставления услуг в 2017 году

Отдел культуры;

- МБУ «Межпоселенческий культурный центр МР «Сосногорск» (город) с 8 
филиалами в поселениях;
- Сосногорская межпоселенческая центральная библиотека им. Я.М. Рочева, 
Войвожская поселковая библиотека, Войвожская детская библиотека, 
Ираельская сельская библиотека, Керкинская сельская библиотека, 
Малоперская сельская библиотека, Висовская сельская библиотека, 
Верхнеижемская сельская библиотека, Полянская сельская библиотека, Усть- 
Ухтинская сельская библиотека;

МБУ «Историко-краеведческий мемориальный музей МОМР 
«Сосногорск»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск;
- МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Нижний Одес». .

Управление образование:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пет. Ираёль;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пет. Верхнеижемский;


