
Протокол № 2
заседания Общественного Совета МОМР «Сосногорск»

г. Сосногорск 29 марта 2018 г.

Место проведения: Зал заседаний администрации МР «Сосногорск» 
Присутствовали: члены Общественного совета Бабюк Т.Ф., Вещагина Л.Г., 
Жигунов В.В., Маланина В.В., Некрасов В.ГГ, Рогозин С.А., Тарахов Г.А., 
Чупрова С.Г., Шилова Е.В.
Отсутствовали: Артеев В.В., Петрученя Е.А., Брагина Л.В., Филиппов С.А., 
Бобкова Е.В., Веснина Л.Ю.
Приглашены: Назаренко Т.В., Ворона Т.В., Рубцова С.В.. Белаш Е.В.

Повестка заседания:

1. О результатах опроса с применением 1Т-технологий в МОМР 
«Сосногорск» в 2017 году.

2. Об итогах рейтингового голосования жителей МОМР «Сосногорск» по 
выбору общественных территорий для включения в программу 
«Формирование комфортной городской среды».

3. Изменение порядка утилизации твердых коммунальных отходов на 
территории городского поселения «Сосногорск».

4. О результатах работы ОВД района и заинтересованных служб по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение 
наркомании в их среде и вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность.

5. О ходе реализации программы «О противодействии коррупции в 
МОМР «Сосногорск» за 2017 год.

6. Организация семинара по обучению членов Общественного Совета с 
приглашением представителя Общественной палаты Республики Коми.

Кто за данную повестку, прошу голосовать.

Голосовали: «За» - 9, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 1
О результатах опроса с применением IT-технологий в МОМР «Сосногорск» в 
2017 году.
Выступила Рубцова Светлана Владимировна -  руководитель отдела 
экономического развития и потребительского рынка администрации МР 
«Сосногорск».

Рубцова С.В. донесла до сведения присутствующих информацию о 
результатах онлайн -  опроса, проведенного среди жителей г. Сосногорска. В 
опросе участвовало 449 жителей города. Результаты опроса показали, что



жители города удовлетворены оказанием услуг, а именно:
1. Удовлетворенность транспортным обслуживанием населения: 

Удовлетворены: 39,7
Не удовлетворены 48,3 
Затруднились ответить 9,5

2. Удовлетворенность качеством автомобильных дорог:
Удовлетворены: 39,7
Не удовлетворены 49,3 
Затруднились ответить 11.

3. Удовлетворенность организации теплоснабжения:
Удовлетворены: 61,2
Не удовлетворены 29,7 
Затруднились ответить 9,1

4. Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения 
(водоотведения):
Удовлетворены: 69,6 
Не удовлетворены 22,5 
Затруднились ответить 7,9
Организация водоснабжения (водоотведения) в г.Сосногорске, по 
результатам опроса населения, является самой высокой по Республике 
Коми.

5. Удовлетворенность организации электроснабжения:
Удовлетворены: 73,4
Не удовлетворены 19,3 
Затруднились ответить 7,3

6. Удовлетворенность организации газоснабжения:
Удовлетворены: 85,6
Не удовлетворены 6,9 
Затруднились ответить 7,5

Вопросы, предложения: вопросов и предложений не поступило.

Решение:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: «За» - 9, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 2
Об итогах рейтингового голосования жителей МОМР «Сосногорск» по 
выбору общественных территорий для включения в программу 
«Формирование комфортной городской среды».

Выступила Назаренко Татьяна Валентиновна -  заместитель руководителя 
администрации МР «Сосногорск» - начальник Управления ЖКХ.



Назаренко Т.В. информировала присутствующих об итогах рейтингового 
голосования жителей МОМР «Сосногорск» по выбору общественных 
территорий для включения в программу «Формирование комфортной 
городской среды». Был утвержден перечень мест в количестве 20 объектов. В 
ходе подведения итогов тайного голосования голоса жителей распределились 
следующим образом:

1. Сквер Победы -  3084 голосов;
2. Площадь им. Ю.Гагарина -  2755 голосов;
3. Парк по ул. 3. Космодемьянской -  2626 голосов.

Таким образом, по итогам голосования жителей города в 2018 г. будет 
отремонтирован Сквер Победы. Но данная программа будет действовать еще 
на протяжении некоторого времени, возможно, что объекты, которые не 
попали в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом 
году могут быть включены в данную программу в последующие годы 
действия данного проекта.

Решение:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: «За» - 9, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 3
Изменение порядка утилизации твердых коммунальных отходов на 
территории городского поселения «Сосногорск».

Выступила Назаренко Татьяна Валентиновна -  заместитель руководителя 
администрации МР «Сосногорск» - начальник Управления ЖКХ.

Назаренко Т.В., довела до сведения присутствующих информацию о том, что 
с 1 апреля 2018 года в связи с предписанием органов Роспотребнадзора в 
г. Сосногорске будет закрыта свалка для утилизации бытового мусора. 
С 1 апреля 2018 года в связи с закрытием свалки и с изменением порядка 
утилизации твердых коммунальных отходов на территории городского 
поселения «Сосногорск» твердые бытовые отходы и крупногабаритный 
мусор от жилищного фонда г. Сосногорска будет вывозиться на полигон 
МКП «Ухтаспецавтодор», внесенный в государственный реестр объектов 
размещения отходов. Тариф на услуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов для этого полигона установлен Министерством 
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Республики Коми (приказ от 20.02.2017 № 72/36-Г) в размере 182,53 
руб/куб.м ТКО.

Вопросы, предложения:
Жигунов В.В.: в связи с закрытием свалки нерадивые жители начнут мусор 
вывозить в лес. В связи с этим, предлагаю рассмотреть данный вопрос на 
следующих заседаниях общественного совета.
Тарахов Г.А. предложил проинформировать население города в связи с 
предстоящим увеличением тарифа за вывоз ТКО.



Решение: Принять информацию к сведению.
1. Взять под контроль и периодически включать вопрос организации вывоза 
мусора с территории городского поселения «Сосногорск» в повестки 
заседаний Совета для исключения ситуаций самовольно устраиваемых 
свалок мусора в лесных массивах, в связи с закрытием городской свалки.
2. Рекомендовать управлению ЖКХ администрации ГП «Сосногорск» 
проинформировать население через телевидение и средства массовой 
информации об изменениях схемы вывоза ТКО с 01.04.2018 года и об 
увеличении размера тарифа, установленного Министерством строительства, 
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми. 
Голосовали: «За» - 9, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 4

О результатах работы ОВД района и заинтересованных служб по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение 
наркомании в их среде и вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность.

Слово предоставляется начальнику ОПДН Помелову Ивану Валерьевичу.

Помелов И.В. довел до сведения присутствующих следующую информацию. 
За отчетный период 2017 года на территории Сосногорского района 
состояние подростковой преступности характеризуется снижением 
количества совершенных ими преступлений (на 10,4%; с 48 до 43) и 
увлечением числа несовершеннолетних лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности на 6,1 % и составило 35 (2016 г. -  33) лиц, из них 14 (2016 г. 
-  9) в возрасте от 14-15 лет, 21 (2016 г. -  24) в возрасте от 16-17 лет. В 
структуре подростковой преступности отмечается снижение на 43,3 % с 30 
до 17 краж чужого имущества, при этом возросло в 3,5 раза с 2 до 7 
количество грабежей и на 133,3% с 3 до 7 количество угонов автотранспорта. 
Подростки совершали преступления в состоянии алкогольного опьянения, 
так в отчетный период из 35 несовершеннолетних практически каждый 
третий совершил преступление находясь в состоянии алкогольного 
опьянения (11 лиц). Преступлений совершенных несовершеннолетними в 
состоянии наркотического опьянения не зарегистрировано (2016 -  0).
В целях борьбы с алкоголизацией несовершеннолетних были проведены 
следующие мероприятия:

1. В ОПМ «Хмель», выявлено 10 лиц вовлекавших несовершеннолетних в 
употребление алкогольной продукции.

2. По профилактике продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним осуществлено 28 мероприятий по проверке 
торговых точек, в ходе проверки которых выявлено 7 фактов продажи 
алкоголя несовершеннолетнему.

Вопросы, предложения: Члены общественного совета предложили свою 
помощь, в участии патрулирования общественных мест вы период 
проведения последних звонков, выпускных вечеров.



Решение: Принять информацию к сведению.
При поступлении предложений от руководства ОПДН о возможных 
совместных мероприятиях с привлечением членов Общественного Совета 
для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
предупреждения наркомании в их среде и вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность, рассмотреть на заседании и принять активное 
участие в работе.
Голосовали: Голосовали: «За» - 9, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 5
О ходе реализации программы «О противодействии коррупции в МОМР 
«Сосногорск» за 2017 год.
Выступила: Белаш Екатерина Владимировна -  руководитель сектора по 
кадровым вопросам и охране труда администрации МР «Сосногорск».
Белаш Е.В. рассказала о проводимой работе в Сосногорском районе по 
противодействию коррупции в МОМР «Сосногорск» за 2017 год.

Решение:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: «За» - 9, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Вопрос 6
Организация семинара по обучению членов Общественного Совета с 
приглашением представителей Общественной палаты Республики Коми.

Выступила Ворона Татьяна Витальевна -  заместитель руководителя 
администрации МР «Сосногорск».
Ворона Т.В. рассказала о предстоящем обучении членов Общественного 
Совета с приглашением представителей Общественной палаты Республики 
Коми.

Решение:
Принять информацию к сведению. Членам Совета подготовить информацию 
об интересующих вопросах для включения в план учебного семинара и 
направить в администрацию МР «Сосногорск» в срок до 10.04.2018 года 
Голосовали: «За» - 9, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Председатель: повестка исчерпана, кто за то, чтобы закрыть заседание, 
прошу голосовать.
Голосовали: «За» - 9, «против» -  0, «воздержались» -  0.

Председатель 
Общественного Совета

Секретарь
Общественного Совета

С.Г. Чупрова

Е.В. Шилова


