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.}rlcc,littlttlt (}6rltcc,l lre}tIl{)l {i ('t)tr1,,t,tl МОМР <<CocHor,Opctt)>

г. L]octlo1,opcK

Mec1o IIровелеIrия: :]i]jl ,]аселаI{иli аl(п,tиrtистрацI4I,I МР <CocнoгOpcK>

Присуr,с,гвуIоl-: l l .lлешсrв Обrr{ес,гвенного Совета.
()r,су,тс,гвуIот,: Ко,шеlсt,tiакова N4.и., Itорши.тrова R.в., IIерминова н.Б.,

N4aprtoBa А.А.
Приr-лаrшены; /{еrтяреtrко C.IJ., I}орона т.в., Чура Е.к., N{eKa I].A,, Гоголева

R.В., Itрасноlза 0.I'., Климtlева I-LГ., Короткова С.R.

[Iовес,гка заседания:

l. О состоrI],{ии у,iIllч}tоI,(-) ()сi]еtIlеitLIя г1(-iсеJIl(ов СельСКОГО ТИПа И О

заIiJIаi{ирова}Itlьjх 1l;tбoтax llo ycl,a}iOBKe /_lсlllоJl[Iи,геJIьItь]х све,гиJIьников IIа

2019 го;r,

2. о ситуаIiии в сфере занятости населения на территории момр
<(]ocHoгclpcK)).

З. О ходtе реализации IIрограммы <Противодействие коррупI{ии на 20l8 _
2о20I.оды)) в муниц}lпальных образованиях: N{P кСосногорск)), ГП <FIихtний

Одес>, ГIl <Войвож)) (за I гrо;rуго/tие 2019 г.).

4, trI,гоr,rл JIorI,I,C.гlbItOC,1,1,1 tсомрlсслtй rl() I1рg11,1.1гзо]lействрlло t(орруLl]dии в |\{ON{P

<(]octtOi,Ol.]cli)), Ii ]\1\Jltriil1,1iiiljil:litэiX },,LIl.]eili/i{ctl1.1яx и y1-1и'l'арlIых IIре/{ПРИЯТИЯХ

N,4О]\4Р KCoctlot,ol]cK)) (за I tlil,tyr o:ttlc 2()l9 r,.).

5. И.гоl.pt ,цея,геJIьIjос,г],l коN,lиссиii lltl соб;tюllеIIиtо ,гребований к СЛУrКебНОМУ

rIовс/_{еLtиiо муниIiиIlаJIьIIых сJIужа]IIих в MON4P <<(-]сrсногорск)) и

},регуллrроваI{иlо ксlн(l,тlик],а и}{1ересов (за I шо,тtугодие 2019 г.),

6. О реаrrизаL{ии федеральt{ого llроеI(,га Всероссийской IIоJIитической партии

<Единая Россияl> <Ку.lrьтура ьцалой родиFIы)) в 2019 гоДу на территории

}\{О\4Р <<С сlсногорск)).

7. Рiiзttсlе

,3а данlrуrо I]овсс,гку l,tlJlOcоl]aj],},1:

((за)) * l l, <протиt])) - [), <<всlздертсаLtся> - 0

Вош tlc i
l. о сOстояI,{ил1 уJIичiIого осl]еu{еIJия Ilоселко}з сельского типа и о

заплаI{I{рован}IьJх работах по установке ДО]IОЛIIИ,ГеЛI)I{ых светиJIьFIиков на

20l9 r,ол.

.\

29 aBгycT:a 20] 9 г,



Cltyllia;lи: заN,Iес,гt{,гс.|lr{ ll\/Ji()l]O,/(иl,eJlrI а/lN{tlнистраItI4и муниLIипаJIьного района
<Coclltll,t)pcti) - l1зLl.1.]iI>ill-tItI,l Уttl;ав",tеltl.tя )ltKX N4eKa Е. Д., заместителя
[iariiIJI L:I l 14 }i[t У l tрlttз.; tct r i-lя )idii Х i 

-rl 
г,о; l eBl, i}. В.

13clгtptlcbt:

l) Карассlва д.I]": I{aKttc: р;iбсr,r,ьt буzrут IIроRо/lи1,I)ся в с. Ус,гь-Ухта? УлиrIы
1\errT,pa;lbilaя, Ilaбclэc>Klialt, ocoСie[{}Io ст,арая часть ceJlai, [Iлохо освещены.

['ого;rева I].i}.: У)ККХ tlроt]()llиl] соI,JIасоваIIие tra работы по данному
I{aceJleliнoMy пу}Iк,гу, Сеriчас у нас iiоJIучено l]oJtbкo по ул. L[,{кольной, гДе

IIoJIoIзl4tIa опор приI{адJIеIки,г N4PCK. /{а-тrыше работ,а булет продоJIя{аться.
Там, где ;rиний }IeT, работы не везде возмо}кны, вtsиду тоI,о, T-ITo

,гранссрорматорI{ые rlо/lстанции ,гребуют замены, т.е. это работа не одного

llr{я, не o/dнoгo месяца. Ресурсlrая компания д{олх{на иметъ KaKyIo-To

програ,мN,{у по обнов.itениtо, замеIlе, реконструкции. IIoToMy LITo она не

сможе,I IIо/{а,гь ту Nt()Il{Iloc,l,b, кtll,орая необходима, Светильники просто не

буду,l, с Be"I,I4,1,b.

2) I(apacclBa А.ГJ,: Ilcl 1,1r. I[crrl,pii.;tt,iioй сl,оя,г же;tезобетоIIIII>Iе опоры, а

сI}е,га iIe,I,, f] ();lI}i0 Iзрс\{}I ij}.jсс,jIи cBe,гt.]"rlblitll{I4, ,l,eпel]b их с]FIяJIи.

i'tlt,ci",tcBa l].t].: Mbt tle clt14MIi1-'ttl. У РЖ/l на бa.llaltce 700 огlор. V[ного,llе,г
I]UIa iiсрегIиска о I]срсдаLiе oTIOp tз ссrбс,гвеItFlос,гь муI-{иIiипалитета, R связи с

тем, ч,го у P)ttll расIlоJlоже}{ы cBopt кOмN{уIIикации, Г'"rlава l{ешяренко C.I].
LIаправI{JI IIре/iJIо}кение о шередаче в IIоJIьзование точки) мес,га лля опор, под
r]од]]ес све,ги JIьшико I].

3) ttapaceBa A.I].: Ilочему Р}КД не идет с I}ами на контакт?
l-оголева I].B.: [Jотому что они EIe заинтересованы в llередаче своего

имущества кому-либо, у них расIIоJIагается электросетевое хозяйство, они
снабжаrот электричесl]вом N4K/], получак)т опредеJIенные субсидии от
госу/dарс,гва.
4) Карасеtза A.I},: R эr,оп,i l,ttJ(y о;illозначно не буле,г освеrцения?

l'tlt,cl;tcBa }j,i.],: N{ы Itltct,N40 llilllpal]иJlи l{Be IIедеJII4 I{аза/I. У нас по
к()tI,],рill{,г\1 t<аб,-,. t}, ] I}Jt,i tvc \ I(},г})сl l I Ia оIlре/lслсIrIiую IIроТяженI{ость,
cBe,гl-j_ribllLlK14 сс,гI,. llprr l{оJ]yLlсIIии pa:}pctIlcI{1.1rI KaKyt(),l](l рабсl,гу сдеJIае'м до
зиN,tы, jitll]l,paк-t,,Lto 3l, t2.20i9 го2lа, 0I{ tlQlIoJII{e}t Ita 50%,

5) N4и-тlевская Jl.Jl.: tJ ко}l,граi(т,с э,го гlре/{усмотрено?
I'оголева В.В.: II1эе;дусмотреI{ы светильники и работы по plx замене.

6) ;\ртеева Н.Г,: Rсlпрос шо освещениIо д. rlожtrя, по бесхозной части за
I\4еJцI1Yll]tт,ом, ул. Зе;lеltая, ул. Сосновая.

I'ог,о.шева В.R.:'I'ап,t висят сI]е,гиJIьFIики) частично,
1) Артеева I-I.I-.: Они висят не шо тем улиLIам.

I-oгo.TleBa B.I],: Коми,гет по ушравIIениlо имуществом пока не

занимается упраRJrеItием этой бесхозной лиFIии. После проведениЯ
I,1НI]СLI'Г|IРI.[ЗаI{I4И В ГOPO1.IC] rIРИС'ГУГIЯ1' К ПOCeJiKaM.

Е) Apтtlclla l I"l'.; \'',tt.ttiы .}c;icrtari t,i ('tlсittiваiя остаFtутс я бе,-з света? Столбы
CC,I,tl. ili.j tlLl cll,tr:iClax ilc i Cl]C,I lI-,il:itttlii)It.

9) ,Чtlзяиtlов lJ,1.1,: tJ ,1, l lо;i,ilя. yJ]. I|сrt,грir;tьrlая. ,ц. 49А, сI]яjItl

СВеТИ,iIIr}IИКI'l И /IO Ctlx llOP lle tIOС'ГilIjИJtИ"

[-оt'tl,псва I}.I],: Il y,гtl,1ttto, t,Il,tl сдцеJlано по /laHHol',ly a/lpecy.
l0) IIIeB.teltKo I-,B.: }iBt,e,Hptй А,ltексашдровиLl, я шросJIуruаJI иJiи неправильно



поFIяJ], 1З l -ФЗ, ст, l 4. гr. 1 9 отмени.тти?
N4eKa ]].А. : оr:менили.

1 l) IIlc:B.TeHKcl I'.R.: Весь зако}Iol{аr:е.тlьгtый акт отменили? l31-ФЗ, ст. 14,
гr.l9 :),1,o ttIllt Ilt)JlttO\ltl.Ittrt'/

l'tlt,сr.1Ieiltr It.t].: l:} Li.lL) c,il],tt,tt l4 tllc:tcpilJlbl{o1,o l]aKotIa лГ9 l3l гов<lрится
об y,l,Bcrp)K/lc}J1.1pl IIpпi}l.j_:i б.;iltt,i_r\,ст,рtlйс,гва l,ерриl,ории IlосеJlеL{и,l и
ocyIIlcc1,I]JIe[l1414 It()IlT,pOJtrI зil 1,1x coC;ltltlltetIиc]N,t. Liсли мы с BaMLt посмотрим
;rюбукl сl,втыо ЛЪ 1Зl-Ф:],,го кр()]\,1е IIуFIк,га 45.], осtзеIцение не, выйдет I-1и в
о;lноЙ c,Ta,I,be. IIylrrti, t,JIасиг. LI,Io разработка праRил бlrагоустройства должна
соlIсржать организаtlr{к) освсLr[енлlя посеJIков, а )Ulич}lо-l{оро}кrrое освещеFIие
отнесено к I-OCT'aM аI]томобильной лороги и СFlИПам. С}{ИIl 89.1 он yrKe
илет как орI,аFIизаrIия осl]еп]ения шоселеFiия.
|2) IIIевченrtо Г.В.: rIymKT 19 oTMeHerr. ItTo сейчас занимается уличным
осiзешдетлиепr? Где указано, что rIyIrKT 19 статьи |4 oTMe}IeFIo? Уличное
освеIIIеI{ие - это чьи полномочия? Какая организация этим занимается?

I'ого.rrева B.I_],: Ули.тttое оL]RеII]ение "геперь относится к элементаN4
б.lrа гоусr,lrсl й cr, вгr.

l 3) lll*B.rettt<tl I'.il.: Kгo,Jп ),I,сl 0,1,tjcLl.1c,I,, i(\/pi{pyc]"J
]'оголсliii L}.i},: l]:t;tt,tll,c,l,pclйc,гHtl - lt().]1IloN4OLl1.1я lIосе,lIсния{.

l4) lllс:вчеltко I'.l3.: 'I'-e. iзы бyliсl,с :]аtIима],ься ocBeLlleHIleM l]oJrbкo вд[олI)

авт,оплt;биJlьl{ых дlоlэtlr,? К,го булет заFrиматься улиLIным освеIцеFIием
ltосе;lкоiз?

l'ого"гlева I].I].: iJдоrrь уJIичIlо-l1орожной сети -- Управ.ltелlие }ККХ, около
частt{ых /]орог - собстве]]ники.
15) l[Iевченко Г.I],: 11оселок Ираель, l]epeyJloк Сосновый, 200 метров
ПоЛная темнота. В Iтоселке N4ала,я Пера недавно l]риехали, замениJIи
сВетильники, тем не менее, на сегодня: две оIlоры-аварийные, третья опора
упала t] месяl{ев FIазад. 300 метров от ул. Ссlветской до уJI. Гагарина
гIоJIr{оет,ьiо отс,чтстRуе,г освеulеriие. Вы говориJIи, что четыре опоры на год.
L] этоп,l году Li,Iо*,го б,у,,lе,rс jlс;tа,гь?

J'ot'cl",tcBa }].l',; ',),l,и оtl()ры lic Itt,ll]-J},I. N4ы гrредlусматриRаем замену опор
tltl tl(ic:t].|IKalvr. l] пс,г, V[аltая I [сра сttбсr,веttllикLl t{e \,tы,

]6) llleB.teirKo [', [J,; Lit,t-T э,t,ti tlttrlры'i
-l'tlго;iева t].tJ,: l)аз.llс.пепы N4eiк/{), N4},L'К и l)Ч-7. Им yrrte о,гtIравлеL{ы

письма о заN4е[Iе, ()бcrrlaroT, сдiеJIа,гь в 20l9 г,оду, /{tr :]и\,1ы.

17) ТL]евченко I',i],: I(,го буле,i, восстанавлиIзать третью оIIору, которая
угlала? Itтo собственник?

I-ot"o;teBa В.В,: Их несttолько, ше могу сказатL.
] В) Il.{ев,tегtко Г.В.: y.il. JIесrrая, напротив дома I, посмотрите) кто
собс,гtзеллник,

В пст. Вис было две уJIицы без освещения, теперь на ляти улиiiах
oTcyTcTt]yeT освеlцеtlие: у"гr. ()лимшийская, y;r. Некрасова, ул. Набережная, на
/{вух )/лицах - 50 % oсRе]IIеFIия не,г, Эта rrроблема FIe решается третиЙ годt.
'I'ри l]ариаlIта, IIolieNly вьiбt.tlза,tо,I,attsтоматы: первый - это перехJrест IIроводов,
i,{iiC]'t t{.0I)о'Гtiос-'}ilМi:ji(аIlис. t] jtYIlItjC]VI сjI)'Чае LlереЗ NlесЯIl rIрИеЗЖаЮТ И

г}itJllОttilIt;,г ав,го\ti"il,. llit l)lrtltllr \,\Ol(141, l5 creKyItJl, сlcBelllcHLle вкjItочается,
IIоilг]исыiзLl}о,I,аN,1,сiliрrlON,Ittс, ),еlJijiаIO,г, l]eLlepON1 оIlя,l,ь замыкание. CHcrBa
месяt{, шоJl,гора, иli()I,/лi-i Ji}за месяt{а 0сl]еп{еLiие оl]с,,у,гс,гвует,. Что де.Itа,гь'?



Ilо",tу,iается, и I]ы, и, IIаLIаJIы{ик14 oTlleJIOB, отсылаете заяRки) отсылаете
письма. Оrти приехаJIи, сделаJ]и, но rlpeкpactto знак)т, LITo tIерез 15-20 минут
ос]]ешIение отi(лIочиl,ся. LIикаких работ I{e прово/]ят, .{тобы, например,
}{атя}Iуl,ь провода. Br,T исrrравFIо перечислrIете им деньги, средства проблеп,tу
Ilc pCl.]It,tlor,. l]ttlt.lta,г I]1-1,1ц() IlсресNlоl,рс,гь \/сJIоI]ия договора, срок гарантии.

h'lc:ttl"t I:,A,: t,i,i,clili,i \,li;j \i()i,.iii.l (),i,l]с,гt1,],l) Ilii IJarrri.r BOlIpoCIlI, tlеобходимо
:]ap'lI lCc l ti"lI IpllB t.l i,1, l iil\1 i 1 ] i i срсс \ l(, i l ltJc i:i,l[!)CCi:l.

Предлох<ения:
LLIевченко Г.В.: Предлагаrо через месяц снова вернуться к этому

вопросу.

Petttlt.;t l,t:

l. Припять и}{формаIt}.Iю к сведенt{}о.
2, FIa следуIоц{ем засе/IаFIии заслушать иrr(lормацию с ytIeToM вопросов
члеFIов Общественного Совета, на которые не были даны ответы.
Г'олосовали: (за)) - l l, <против)) - 0, <воздержался) - 0.

Bolt;rtin: ?
О си,гуаl(ил.I IJ ct|lepc зtlltяl,ос,ги tIассJlеi,lия }la ,герриl"ории МОМР
<Сосногорск).
Слушали: директора IleHTpa занятости насеJIения города Сосногорска
Климцеву Н.Г.

I}опросl,t:
1) Illевченко I"'"I].: Из иI-Iвалидоl] кто-то трудоустроен? Сколько
трудоустроено в текущем го/lу и сколько стоит на учете?

Климцева Н.Г',: Представлеца общая информация шо району, в
частности по категориям я сейчас ответить не могу. Работа по
,грудоустроЙству гра.,кда}л с ограниченFIыми возможностями L{eHTpoM ведется
IIостоя1-1IJо"

2) lIlcB.tetirco I'.i}.: }-}bt Ktlbtl]cticllpvel,e ,l,ру,ilоуt]"I,ройс,гво иIIваJ]идов. Какая
СУМN,la liON4Гlе} lCat lta tl',)

Климцева I-t.I 
", 

: 1),гсl иlt,lll,Il]iillvEulbtI}rILl расче],ы.
3) N4и;tеtзская JI.]I.: С IJсlдокаtlаJIа III"T, Нижний Одес IIJIашируIотся к
сокра]Jlе}rиrо 48 LIeJIol]eK, и:] tII4х ecl]t, инRалиды?

i{лtiмt]ева t-I,l 
'.: 

i lc:r:,

Реши;,lи:
ГIриrrяr:ь информацию к сведению.
I'олtlсовыIи: ((за)) - l 1, <против)) - 0, <<воздержался) - 0

Вопрое 3
О холе реализации I lpol,paмN,{b] <Гlротивсlдействие коррупции на 20l8 -- 2020
гоllы)) R NIyг{t,lll1.1пa.]Iblibtx tlбразсrваi"lиях: муниципаJlьного райоFIа
KCclct:tll,tlpci{)), I,оpо/icJioI,() I1осеJIе1I1,1я <}llrrкrlий ()iiec>, горо/]сi(ого поселения
<<I]tlйiвOiii)) (за l lro;r1,I,o/lиe 20 1 9 1,ol1a),
().,tyttta_,tl.t: Ч),ра J'1.li. * ,з{tNjсс,l-и.геJlrl руково/lителя аJIминисТраЦиИ



]vly гI t{1 II{па jIb}-I ого райоIта < Coctlo гopcK>>.

(clT.lc,t,t,l ilaiipaj]Jlcllы Ll-rtetlaM Обпtесf,RеIIного Совета по эл. почте)

l}опросt t:

l ) ItapaceBa A.I3.: Как наказал1,I Rи}Iовных?
.Iypa E.It.: L{азI{аLIаются дисциплинарные наказания, опредеJIенные

'I'ру/цсiв ьlм }{oltc-KcoM.
2) lIlсвчсrrrtсl l ,I}":(]Ko.rILtttl tti.tiia,]i]ilo rз 20l9 r,o,lt_v?

i1llpЁl 1.1.Ii.: [}сt \,1\llI,i1_11-1I1iijll)llbIt, cJlyiitaIl{tte бы;tlr приI]JIеЧеНы к

l1и cl Iи I l jl и rr а р t tor:i tt,гIj(r t,c1 l}e t I I l t)c,l,}] .

I 1рел"llоlкенI4я, :]аме L{a гt ия ;

I(apaceBa А.]].: /{окумен,гы сrчеI{ь обт,емные, просьба такие материаJIы
нагIравлять для ознакомJIения за нескольltо дней,
Реш_tи.ltи:

Одобри,гь отчет о ходе реализаrIии I1рограммы <Противодействие
коррупIiиtл на 201В - 2020 годы> (за I rrолугодие 20] 9 года):
- в муницишалъi{ом образовании пtуLlиципального района кСосногорск),
- в мушицлlпалъном образовании городского поселения <<Нижний Одес>>,

- в муLIи]Iипальном образовании городского гIоселения <Войво>tс>.

Г'оJlосоlзал}{: ((за)) * 8, i<Tlpt)l,иl]l> - 0. квозl{ерlка;rся> - З.

llolt i,1tlc -i

Иr,оt,l,t /leяl,cjll)tl()c,ii1 tctlb,tиicclll,i Ili) ttpo,I,1.1j]oltleiiclBиlr.l l(орруrIll1,1и в МОМР
<('.осtttlгсlрск)), в MyIl}.iLlI4IlajlI)I1ыx учре}к/IеI{иях и унитарllых IIре/{приятиях
MON,IP <Состlогорск) (за [ по:rугоllие 20l9 r,ода).

С;rуulа.ltи: t{ypa Гi,K, за]чrесl]ителя руководителя администрации
]\{yFII4 ]1tt uаJIьtлого райоrrа <С ocHoгopcK>.
(информаtlия наIIравлена чJIоIIаN4 Обrцественного Совета по эл, гIоЧТе)

I3oпpoc1,I:
Карасева A.I].: Члены Общественного Совета могут присутствовать

на заседаниях комиссии?

'{ypu Е.К,: Вопросы, рассN,{атриваемые на заседаниях комиссИИ,
с}]ЯЗaltll)1 С I1CPC0llii"llt,itl;l&Ilt ,|lalltllbl\'I1,1. Г1(])l'()]\'t)/ ]\{оt'у'Г ПрисУТсl'RоRаТЬ ТоЛько
LlJle}lы KON41,1Cl.]}{l.t, ilc"Iri.i LlU,l,}] i\;tli,,li..l,]lii,i,\,,pi)l, 

,I,0 N4bI рцсс]\,{о,гри\,{ r]рс/lложеНИе.

Реши.;iи:
I'[риirятl, инфорьсаLiиlо к сt]е/{е}Iию.

Голос:оваJIL{: ((за)) - l i, <ltро,гиts)) - 0, <<всlздержался> - 0

Вопрос 5
Итоги дея_геJIьности комиссий шо ссlблюдению требований к служебНоN{У

поведению муFIиципальных сJIух{ащих в МОМР ((Сосногорск) и

урегуJIированию конф.шикта иI{тересов (за I полугодие 2019 года),
Слуlrlа;rлт: Чура Е.К. заместитеJIя руководителя администрации
\ilyн и 111,1 па-ц b}Io l,cl рай ott it <(]ос tlоr,с)рс к).
(лrrrфорь.r;rttия IlLlIIpilIi,rlf1ll1 ttJ]t,lli1\l ()бrIlсс,гвеII]lоl-,о (-'оtзета 1,Io эJl. ]toLITe)

I}ottlэtlctltJ ltc] i l0c,i,\,l il i. Ii).



Реrпи"rti,t: [1риrrять latttilclpvtallиto lt све/lению.
I'олосовали: (<за)) - l l, <tтllо,гив)) - (), <воздержался> - 0

Borrpoc б
о реализации федерального проекта Всероссийской политической партии

<I]диная Россия>> <Кчльтура пдалой родиFIы)) в 2019 гоДу I]a территории
i\4O N4P <Соснсlгорск>,
Слуttlа.llИ: l,_rlaвllol,ti L]l]e]ll4rlJIl.{t],l,a о,глеJIа культуры адмиlIистрации
MyIIиll[.II]д.Ilbtl()1,tl paiitltra KГitclit)I,()pct()) I{расrrоrзу о.р. (иrrформашия

прилаl,астся)"
Boгtptlct,t:
l) hzlлiлевская JI.|L: llолучеtlшая субсидия ocвoeI{a полностLю?

l{pacrroBa О.Р.: ()cBoerta на 100%.

2) I(apaceBa д.1].: I-ia с.llе7дуюш{ий год TaKLie проекты планируются?
I(pacgoBa О.Р.: N4ы рады ,ltюбьiм хорошим шроектам, стараемся

принима]]ь активное участие.
з) IIIевченко Г.ts.: В каких последних республиканских грантах

участвовали?
ItpacHoBa о.Р.: I{eHTp ltоми культуры занял первое место в проекте

Ресшублики Копци <i)r,rlоинициа,гиRы * 2018> и шолучил 40 тыСЯЧ РУбЛеЙ.
N4узеli выиграJI r,раr],г tla гIовыl]jеItие квалисРикаIIии в конкурсе, проводимом
CieBepci,ajlbIo. /leTci(ari lI]j(()jla искyсс,l,R tII"т. Itиittrrий Одес сТаJIа .ШУЧШ:еЙ В

KOI{t(ypce COtlизJIbIl()-ri"yJlbтYpIIbIX иlll,tlil.Jатив IIАО <JIукой;u) и fiолучила грант
на rtpi,itlбpc],crH Lle t-rоу,гбука.r,

I Iре.,urожеttий Ile tlос,г},11иjIо.

Решlи:tи:
11ринять информацию к сведению.
I'олоссlвали: ((за)) - 1 1. кшротив)) - 0, <<воздерrкался> - 0.

Вопрос 7

Г;rава муниtIиrIаjIь}IогО райоrла <Сtlсttогорск) - руководитеJIь а/lминистрации

l{сп,я1-1епr<о C.I]. o,гl]e,l,l{jl rla lзоlIросL] чjIеIlов обrrtественt{ого Совета.

[Iре;tседательi YBaиcаteMbI* LiJlcI:lbr ()бr:tес,гвеIl},lоI,о Совет:а, преДJ]аГаЮ

сJIе,ду}о]цее заееда]lие IIро}]сс,ги t]o вl,ор}tик 24 сен,гября 2019 гОДа В l l .00,

Предселатель: Повестка исчершаr{а, кто за т0, чтобы закрьiть засеДание,

шрошу IюлосоRать.
l-оrlосоваJlи: ((за)) - 1 1, <против> * 0, <воздержался> - 0.

[1ре.ttсе:tаr:ель Обulсrс,г t]eHHo I,o

С oBerla N4ON4P <(-"осtlilгорск> Л.П. Милевская
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В рамкаХ реализации в 2019 году на территории муниципаJIьного образования

]\{униципального района ксосногорск> федерального партийного проекта

(Купьтура мапой родины), котор;Iй направлен на ремонт и обновление

оборудования сельских клубов и домов культуры в городах с населением до 50

тысяЧ человек' I\4БУ (МежпоСеленческИй культУрный центр МР <Сосногорск>>

получил субсидии длlI обеспечения развития и укрепления материально_

технической базы. Финансирование проекта составило 64в 020,0 тыс.руб, из них:

фелеральныЙ бюджет 34в 0з+,о руб. республиканский бюджет |49 54З,0 руб,,

IvIестныЙ бюджет 149 543,0 руб.
приобретеrr активный всепогодный сценический линейный массив для

\/,л!IчногО сценического комплекса vlБУ (МежпоселенческиЙ культурный центр

\1Р (Сосногорск)), состоящий из: 2 сабвуферов большой мощности средней I,1

.]аrIьней зоны деЙствия, 3-х гtолосной рупорной акустической системы средней и

.]a:tbнei,I зоны деЙстЬия в количестве 2-х штук, трех усилителей, одного

процессорного модуля для звука.
оснащения сценического комIIлекса акустической системой нового поколения

позволила проводить обrцегородские, районные мероприятия на высоком уровне,

повьiс}iтЬ качества сказываеj\,1ых услуг нас9лению (презентация систеI"{ы прошла на

площади им, Гагарина в ра\{ках народного гуляния на День России, на открытой

п,цощадке раЙонного национального фестиваля ((Сосногорье 2019)).

В 20t'/ году N{одернизирована материально_техническая база I\4БУ

<N4ежгtоселенческий культурныЙ центр МР кСосногорск>, объем финансирования

составI4л 19б 22О тыс, руб., ". n"*: федеральный бюджет _ 493 320 тыс, руб,,

республиканский бюд;кет _ 101 600 тыс. рrб,, местный бюджет - 201 300 тыс,руб,

укомплектована профессиональным оборулованиом и компьютером студия

звукозаписи В гдк (горизонт)); приобретено новое инструментально-

звукоусилительное оборудование и музыкальные инструменты для репетиций

коллективов уI{реждения, 
звукозаписи и сценической работы, 

новое световое

сценическое оборудование; также приобретено звуковое и световое оборулование,

коN{пьютеры для филиалов IикЦ - десяти досуговых центров,

Ns 66 !-



В 2018 гОДУ В рамках реализации ФпП <Культура малой родиuы) был
приобретеН N4БУ <МежпоселенческиЙ культурный центр I\,{P кСосногорск>
уличный мобильный сборно-разборный сценический комплекс. объем
финансирования составил 500 900 руб., из них средства федерального бюджета -
161 000 руб., республиканского бюджета 69 000 руб., местного бюджета
270 900 руб. Первым мероприятием на новой сцене стало празднование 97-летия
ГосударСтвенностИ Республики Коми и Дня Государственного флага России.
опробовали площадку сценического комплекса как сосногорцы, так и столичные
гости - артисты Госуларственного театра оперы и балета Рк. Габариты сцены
позволяЮт демонСтрироваТь на неЙ даже хореографические номера, а надежный
тент крыши, задника И боковин защитить артистов И оборудование от
нЬблагоприятных метеоусловий.

Предлох<ения продолжить реализацию на территории мунициrrалитета Фl]п
<культура малой родины> длrI дrlJIьнейшего обеспечения развит ия и укрепления
материаJIьно-технической базы учреждений культуры в 2020 году и посл9дующие
годы.

Руководитель
отдела культуры администрации
муниципаJIьного района <Сосногорск йф, М.А. Никитица


