
г. Сосногорск 08 октября 2019 г.

место проведения: Зал заседаний администрации Мр <<сосногорсю)

присутствуют: 8 членов Общественного Совета.
Оiсутствуют: Бобкова Е.в., Врублевская л.л., Корнилова

Луковецкий R.д., Маркова д.д., Милевская Л.П., Хозяинов В.И.
Приглашены: Чурu Е.к., Мека Е.д., Ворона т.в., Гоголева

Кудрявцева С.И., Федосенко А.Я., Короткова С.В., Мелехина Е,.д,

в.в.,

в.в.,

Повестка заседания:

1. о готовности муниципального района <<сосногорск> к отопительному

периоду 2019-2020 годов.
2. о состоянии уличного освещения поселков сельского типа и о

запланированных работах по установке дополнительных светилъЕиков на

2019 год.
3. О реализации программы <переселение граждан из ветхого и аварийного

жилья)).
4, О медицинском обслух<ивании и лекарственном обеспечениИ жителеЙ

N4ON4P <Сосногорск).
5. о согласовании строительства фелъдшерско-акушерского пункта.

За данную повестку голосовали:
(за) - 8, <<против)) - 0, (воздерхtался>> - 0.

Вопрос 1

О готовности муниципаJIьного района кСосногорск> к отопительному

гIериоду 2019 -2020 годов.
С.rrушали: заместителя руководителя администрации муниципального района
<Сосногорск> - начаJIьника Управления }I{KX Мека Е.А. (информация

направлена членам ОбщеСтвенногО Совета по электронной почте).

Вопросы:
IIIевченко Г.В.: Информация наМ предстаВлена неделЮ тому назад, какие

измеFIения произошли за последнее время?)
N4eKa Е.д.: Процесс развоздушивания продолжается. Тепловые сети готовы

на - 100О/о, водопроводные сети, также на - 100%. Не в полном объеме

достигнут показатель по запасам топлива (стК 9I%). Порывы,

произошедшие в летний период, все ликвидированы (25 заявок).

готовность жилишного фонда: выдано более 700 паспортов готовности, не

выдано - б паспортов, ждём проверки Ростехнадзора.
шевченко Г.в.: Поступает информация от жителей о необходимости

мероприятий по развоздушиванию. Сколько сейчас заявок?
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I\a[eKa Е.д.: На сегодняшний день звонков нет. Пока ТЭI-{ не выйдет на

полную мощность, эта проблема останется.

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

Во 1

о состоянии уличного освещения поселков сельского типа и о

запланированных работах по установке дополнительных светильников на

2019 год (с учетом, вопросов, высказанных на заседании Общественного

Совета в сентябре 2019 года)
Слушали: заместителя руководителя администрации муниципаJIьного раиона
<Сосногорск) - начальника Управления хtкХ IVIeKa Е.А, (информация

направлена членам Обцдественного Совета по э11ектронной почте в разрезе

поселков).
Вопросы:
ШевченКо Г.В.: Нет освещения в пст. IVIалая Пера, ул. Мира, 10.

мека Е.д.: В связи с падением опоры освещения, в адрес балансодержателя

FIаправлена заявка, обещали до З 1 октября заменитъ.

ШевченКо Г.В.: Прошу обратить внимание на адрес ул. Лесная, З.

также докладчик ответил на поступившие вопросы.
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 8, <<против)) - 0, <<воздержался> - 0.

Вопрос 3
о реализации программы <переселение граждан из ветхого и аварийного

жилья).
Слушали: заместителя руководителя администрации муниципаJIъного района
<Сосногорск> - начальника Управления жкХ Мека Е.А. (информачия

направлена членам Обrцественного Совета по электронной почте),

Вопросы:
тIIевченко Г.в.: Раньше была бригада, которая выполняла мелкие ремонтные

работы.
VIeKa Е.д.: сейчас работы выполняются в ходе контрактов или по договорам
ггD(.
Докладчик ответил на поступившие вопросы.
Решили:
Принятъ информацию к сведению.
Голосовали: (за) - 8, <<против)) - 0, <<воздер}кался) - 0.

Вопрос 4
О медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении жителей

МОМР <Сосногорск).
Слушали: главного врача гБуЗ РК <Сосногорская tРБ> Федосенко д.Я.
Вопросы:
IтIевченко Г.в.: Существует гrроблема обеспечения лекарственными



препаратами для болъных сахарным диабетом, лекарства поступили и через

2-3 дня их уже нет.
Федосенко д.Я.: Фабрики РФ данные лекарственные средства выпускают в

недостаточном количестве , иностранные препараты не закупаются. ,Щанный

вопрос обсухtдается в Минздраве РФ. Пtдем улучшений в следующем годУ,

Конеса Т.В.: Как больные выходят из данной ситуации?
Федосенко д.Я.: Закупают лекарства самостоятельно, мы частично

возмеlцаем расходы.
ТII9з.{gццо Г.В.: Страховые организации оплачивают?
Федосенко А.Я.: Нет.
ТIТевченко Г.В.: Районные больницы обязаны компенсировать затраты

граждан?
Федосенко А.Я.: Нет.

Щокладчик ответила на поступившие вопросы.
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 8, <<против)) - 0, <<воздержаJIся) - 0.

вопрос 5 о согласованиис троительства фельдшерско-акушерского пункта.

Слушали: главЕIого врача гБуЗ РК <Сосногорская ЦРБ11 Федосенко д.Я.
представила иrrформацию гIо вопросу строительства фельдшерско-
акушерского пункта в пст. Ираёль на соответствующем земеJIьном участке и

ответила на вопросы присутствующих.

Решили:
согласовать строительство фельдшерско-акушерского пункта в

г. Сосногорске, пст. Ираёль,
голосовали:
((за)) - 8, <<против)) - 0, (воздержшrся>> - 0.

в конце заседания шо просьбе членов Общественного Совета Глава

муниципалънорго района <<сосногорск> - руководителъ администрации

представил информацию о расходовании средств полученного Гранта (8 млн.

рублей).

председательствующий: Повестка исчерпана, кто за то, чтобы закрыть

заседание, прошу голосовать.
Голосовали: ((за)) - 8, <<против> - 0, <<воздержался> - 0.

Председательствуюrций заседания y'//zr'or./ro_ Е.В. Шилова


