
Протокол № 1 
 заседания Общественного Совета МОМР «Сосногорск» 

 
 

г. Сосногорск                                                                                31 января 2018 г. 
 
Место проведения: зал заседаний Администрации МР «Сосногорск». 
Присутствуют члены Общественного Совета: 
Бобкова Е.В., Брагина Л.В., Вещагина Л.Г., Маланина В.В.. Некрасов В.П., 
Петрученя Е.А., Рогозин С.А.. Тарахов Г.А.. Чупрова С.Г., Шилова Е.В. 
Отсутствуют: Артеев В.В., Бабюк Т.Ф., Веснина Л.Ю., Жигунов В.В., 
Филиппов С.А. 
Приглашены: Шомесов В.И., Ворона Т.В., Назаренко Т.В., Платонова Л.А., 
Савкова С.Г., Короткова С.А. 
 

Повестка заседания: 
 

1. Об организации выборов Президента Российской Федерации на 
территории МОМР «Сосногорск». 
2. О формировании территориальной счетной комиссии по проведению 
тайного голосования по выбору общественных территорий в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». 
3. Об организации и получении государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде и через портал государственных услуг. 
4. О практике работы по рассмотрению обращений граждан в 
Администрации муниципального района «Сосногорск». 
5. О выполнении решений заседаний Общественного Совета в 2017 году. 
6. О плане работы Общественного Совета муниципального района 
«Сосногорск» на 2018 год. 
7. О секретаре Общественного Совета муниципального района «Сосногорск». 

 
За данную повестку голосовали: 
«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Вопрос 1  
Об организации выборов Президента Российской Федерации на территории 
МОМР «Сосногорск». 
 
Выступили: 
Руководитель администрации муниципального района «Сосногорск» 
Шомесов В.И.  рассказал о предстоящих выборах Президента Российской 
Федерации. Призвал всех присутствующих проявить свою активную 
позицию и принять участие в выборной кампании. 
 
Председатель Территориальной избирательной комиссии города Сосногорска 
Логачева В.В. рассказала об изменениях в голосовании на выборах 
Президента Российской Федерации: избиратели могут проголосовать по 



месту своего нахождения, написав заявление о включении в списки 
участковой избирательной комиссии в МФЦ, в Территориальной 
избирательной комиссии, а с 25 февраля – в участковой избирательной 
комиссии.      
 
Решение: 
Принять информацию к сведению.  
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Вопрос 2   
О формировании территориальной счетной комиссии по проведению тайного 
голосования по выбору общественных территорий в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
 
Выступила Назаренко Т.В. – заместитель руководителя администрации МР 
«Сосногорск» - начальник Управления ЖКХ. 
Ознакомила всех присутствующих с проектом «Формирование комфортной 
городской среды». Данный проект проводиться впервые в нашем районе. На 
данный момент подано 8 заявок. Всем жителям района предложено 
поучаствовать в рейтинговом голосовании по отбору  проектов. Предложила 
выбрать представителей общественности для подсчета итогов голосования.      
 
Решение: 
Направить в территориальную счетную комиссию представителей 
Общественного Совета: Бобкова Е.В. и Петрученя Е.А. 
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     
Вопрос  3    
Об организации и получении государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде и через портал государственных услуг. 
 
Выступила Платонова Л.А. - руководитель сектора по муниципальным 
услугам и информатизации администрации муниципального района 
«Сосногорск». 
Рассказала о том, как начать пользоваться порталом «Госуслуги».  
Вещагина Л.Г. предложила организовать учебу для пенсионеров на базе 
МФЦ или общественных организаций по пользованию данным порталом. 
Разработать памятку, как зарегистрироваться в «Госуслугах». 
 
Решение: 
Принять информацию к сведению.  
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
     
Вопрос 4   
О практике работы по рассмотрению обращений граждан в Администрации 
муниципального района «Сосногорск». 
Выступила Савкова Светлана Георгиевна - начальник общего отдела 
администрации муниципального района «Сосногорск». 



Представила информацию о проведенной работе по рассмотрению 
обращений граждан в Администрацию МР «Сосногорск».   
 
Решение: 
Принять информацию к сведению.  
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 
Вопрос 5   
О выполнении решений заседаний Общественного Совета в 2017 году. 
 
1) Отчет представителей Общественного Совета об участии в Дне 
дополнительного образования 9 декабря 2017 года  в продолжение 
обсуждения вопроса  о дальнейшей работе Дома пионеров. 
Выступила Шилова Е.В..Рассказала о проведенном дне Дополнительного 
образования. В этот день был организован просмотр работы кружков в 
многих образовательных организациях нашего города. На выбор детей 
предлагается разнообразный выбор дополнительных занятий в свободное от 
учебы время. Созданы хорошие условия для проведения занятий в кружках: 
большие площади помещений, оборудование.  
 
2) Подготовка писем от Общественного Совета в адрес градообразующих 
предприятий  о выделении средств на ремонт памятника В.И. Ленину; письма  
в адрес Совета ГП «Сосногорск» о включении в бюджет 2018 года средств на 
ремонт памятника В.И. Ленину. 
Выступил Тарахов Геннадий Алексеевич, сказал, что нецелесообразно 
направлять письма, т.к. средства выделены на ремонт памятника В.И. 
Ленину. 
 
3)  Выполнение Управлением ЖКХ рекомендаций Общественного Совета по 
подготовке дополнительных вариантов смет на ремонт памятника             
В.И. Ленину. 
Выступил Тарахов Г.А.. Рассказал, что работы по разработке смет 
завершены, администрацией МР «Сосногорск» запланировано выделение 
денежных средств на ремонт памятника. Ремонт планируется завершить в 
2018 году. 
 
4) Выполнение Управлением ЖКХ решения Общественного Совета о 
подготовке ходатайства в Управление Северной железной дороги о передаче 
сетей уличного освещения в железнодорожной части г. Сосногорска на 
баланс города. 
Выступила Назаренко Т.В. - заместитель руководителя администрации МР 
«Сосногорск» - начальник Управления ЖКХ. Рассказала о подготовке 
ходатайства в Управление Северной железной дороги о передаче сетей 
уличного освещения в железнодорожной части г. Сосногорска. Сказала, что в 
связи с тем, что собственником сетей уличного освещения является 
Управление железной дороги, модернизация оборудования уличного 
освещения не проводится, в связи с этим муниципальному району 
«Сосногорск» приходиться оплачивать большие счета за электроэнергию.    



 
5) Участие Общественного Совета в приемке работ по капитальному ремонту 
жилых домов. Подготовка письма в адрес Регионального оператора о 
необходимости разработки проектной документации по каждому объекту 
капитального ремонта. 
        Выступил Рогозин С.А. Рассказал об участии в комиссиях по приемке 
крыш в многоквартирных домах г. Сосногорска. Высказал ряд замечаний, 
основным из которых является проведение работ по капитальному ремонту 
без разработки проектной документации.  
         Выступила Чупрова С.Г., которая проинформировала, что письма в 
адрес Министерства строительства и дорожного хозяйства и Регионального  
фонда по капитальному ремонту от Общественного Совета подготовлены, 
зачитала текст письма.  
 
Решение: 
Принять информацию к сведению, отправить подготовленные письма в 
Министерство  и Региональный фонд по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 
Вопрос 6  
О плане работы Общественного Совета муниципального района 
«Сосногорск» на 2018 год. 
 
Члены Общественного Совета получили проект плана работы на 2018 год, 
подготовленный Администрацией МР «Сосногорск». 
Дополнения, внесенные в план членами Общественного Совета: 
-  Рогозин С.А. предложил организовать семинара по обучению членов 
Общественного Совета с приглашением представителя Общественной 
палаты Республики Коми;  
- Чупрова С.Г. предложила внести в план работы вопросы: «О результатах 
работы ОВД района и заинтересованных служб по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение наркомании в 
их среде и  вовлечения  несовершеннолетних в  преступную  деятельность»; 
«О принимаемых мерах по улучшению транспортной инфраструктуры 
города и реализации проектов по организации  безопасного дорожного 
движения и пешеходов»; «О работе спортивных школ, секций района и 
клубов по месту жительства по развитию физической культуры, спорта и 
туризма в 2018 году». 
- Тарахов Г.А. предложил внести в план работы вопрос «О реализации 
Стратегии развития МОМР «Сосногорск». 
 
Решение: 
Утвердить план работы Общественного Совета на 2018 год с учетом 
дополнений. 
Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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