
ПРОТОКОЛ
организационного заседания Общественного совета МР «Удорский»

12 декабря 201 7 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
1. Ахунова Ольга Николаевна
2. Лобанова Алла Сергеевна
3. Логинов Альберт Васильевич
4. Кырнышева Александра Алексеевна
5. Ванеева Любовь Александровна
6. Павлов Борис Григорьевич
7. Растворова Елена Степановна 
В.Кочева Елизавета Иосифовна
9. Гуменная Елена Алексеевна
10. Краснов Станислав Юрьевич

Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич (по 
уважительной причине).

Приглашенные:
Жилин Н.Д.. -  руководитель администрации МР «Удорский»;
Васильева О.В. -  глава МР «Удорский» -председатель совета района; 
Бобров А.А.. -  пер.зам руководителя администрации МР «Удорский»; 
Долгина А.А. -  руководитель аппарата администрации МР «Удорский»; 
Галев А.В. -  предприниматель ИП «Галев»

Заседание Общественного совета открыл председатель Общественного 
совета при админстрации МР «Удорский» Кырнышева А.А..

СЛУШАЛИ:
Кырнышеву А. А..: Из 11 членов Общественного совета на 

организационном заседании присутствуют 10 человек. Заседание 
правомочно.

О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 
начать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ:
Кырнышеву А.А..: Для ведения заседания совет необходимо избрать 

председательствующего. Предлагаю избрать Ахунову О.Н.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 0 ,  «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

СЛУШАЛИ:
Ахунову О.Н.: Для ведения протокола заседания нам необходимо 

избрать секретаря. Предлагаю избрать секретарем заседания Лобанову Аллу 
Сергеевну

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - I 0, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ:
Ахунову О.Н.: об образовании Общественного МР «Удорский», об 

утверждении Положения об Общественном совете МР «Удорский», целях, 
задачах, полномочиях и порядке работы Общественного совета, порядке 
избрания председателя, заместителя председателя и секретаря
Общественного совета.

В соответствии с Положением об Общественном совете МР 
«Удорский» председатель, заместитель председателя, секретарь
Общественного совета избираются из числа членов Общественного совета на 
первом заседании Общественного совета, если за них проголосовало более 
половины от общего числа членов Общественного совета. В Положении не 
указано, каким способом мы должны голосовать, тайным или открытым 
голосованием. Я предлагаю открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

СЛУШАЛИ:
Об избрания председателя Общественного совета МР «Удорский»

Ахунову О.Н.: Для дальнейшей работы Общественного совета 
необходимо избрать председателя Общественного МР «Удорский». Какие 
будут предложения?

ВЫСТУПИЛИ:

Гуменная Е.А.: Предлагаю Кырнышеву А.А. 
Кырнышева А.А.: Предлагаю Павлова Б.Г.

Ахунова О.Н.: поступило предложение избрать председателем Кырнышеву 
А.А.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 , «против» - 2 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем Общественного совета МО МР «Удорский» 
Кырнышеву А.А.

Далее заседание Общественного совета ведет председатель. 

СЛУШАЛИ:
Об избрании заместителя председателя Общественного совета МР 
«Удорский»

Кырнышеву А.А.,председателя Общественного совета МР «Удорский»: На 
первом заседании мы должны избрать зам.председателя совета, Зам. 
Председателя выполняет функции на время его отсутствия или в случае 
невозможности исполнять им своих обязанностей и полномочий, исполняет 
поручения председателя, участвует в организации деятельности Совета. 
Предложения

ВЫСТУПИЛИ:

Ванеева Л.А.: предлагаю Ахунову О.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 , «против» - 0 , «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:
Избрать заместителем председателя Общественного совета Ахунову О.Н.

СЛУШАЛИ:
Об избрании секретаря Общественного совета МР «Удорский».

Кырнышеву А.А.председателя Общественного совета МР «Удорский»: На 
первом заседании мы должны избрать секретаря совета, Секретарь 
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 
Совета, ведет протокол заседаний, ведет делопроизводство Совета. 
Предложения
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ВЫСТУПИЛИ:

Ахунова О.Н.: предлагаю кандидатуру Лобановой А.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:
Секретарем Общественного совета муниципального образования МР 

«Удорский» избрать Лобанову А.С.

СЛУШАЛИ:
Информация о деятельности Общественного совета при администрации 
МР «Удорский» за 2013-2017гг.

Кырнышеву А.А.: Вся работа ОС строится по трем направлениям: 

-Общественная инициатива 

-Общественный контроль;

-Общественная экспертиза.

Направление «общест'венная инициатива» включает организацию и 
проведение различных акций, мероприятий, проектов Общественного совета 
по поддержке, продвижению и реализации общественных инициатив: 
экологическую акцию «Чистая Удора своими руками», проект «Дворовые 
спортивные площадки Удоры -  2013-2014» подготовлено и направлено 
обращение ген. Прокурору РФ по вопросу законности отмены ежедневного 
курсирования поезда Сыктывкар-Кослан, круглые столы: Молодежь и власть: 
механизмы партнерства», «Проблемы и перспективы развития женского 
общественного движения в Удорском районе», «О реализации Закона РК «О 
некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 
территории РК» в Удорском районе», «Общественные ценности глазами 
современной женщины», проводятся акции: «Поделись теплом своей души», 
«Посылка солдату» , : «Покраска стелы при въезде в с.Кослан», «Как защитить 
детей от интернет-угроз» и т.д.

Общественный контроль: участие в проекте ОП РК «Дорожный контроль», 
участие в комиссионных освидетельствованиях объектов кап.ремонта , 
ремонта действующей сети автомобильных дорог
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-мониторинг доступности печатных СМИ на территории МР «Удорский»

- проведение независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Члены 
ОС входят во все комиссии по проведению независимой оценки.

-за реализацией программы переселения из аварийного и ветхого жилья, 
проводилось анкетирование собственников квартир, полученных в рамках 
переселения из аварийного жилфонда, сделано заключение по оценке качества 
35-ти квартирного дома по ул.Новой с.Сослан;

-В рамках соглашения о взаимодействии между Удорским филиалом ГКУ РК 
«Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» и 
Общественным Советом проводился масштабный мониторинг качества 
предоставления государственных, муниципальных и других социально 
значимых услуг населению района методом опроса и тайного получателя 
услуг. В 2015 году исследование проводилось по 40 видам услуг. Это была 
огромная работа.

Общественная экспертиза:

-членами ОС проводились обсуждения посланий Президента РФ Федераьному 
собранию, докладов Главы РК, выносили свои предложения, которые 
направлялись в ОП РК

-обсуждение проекта Федерального закона «Об организации регулярного 
пассажирского железнодорожного сообщения в РФ»

-обсуждении проекта постановления Правительства РФ, согласно которому 
РК отнесена к ценовым зонам электрической энергии и отказа от 
государственного регулирования цен (тарифов) производителей 
электрической энергии;

- обсуждение программ развития РК, программы возрождения РК

-а также экспертиза социально-значимых нормативно-правовых актов, 
программ, законопроектов, которые направляются по линии Республиканского 
экспертного совета.

ВЫСТУПИЛИ:

Гуменная Е.А.: Информацию о деятельности Общественного совета при 
администрации МР «Удорский» за 2013-2017гг. принять к сведению.
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Работу Общественного совета МР «Удорский» проводить по этим 
направлениям.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:
Информацию о деятельности Общественного совета при администрации МР 
«Удорский» за 2013-2017гг. принять к сведению

СЛУШАЛИ:
О формировании плана работы Общественного совета МО МР 
«Удорский» на 2018 год.

Председателя ОС МР «Удорский»: для эффективной работы ОС нам 
необходимо разработать и утвердить план работы. Предлагаю в срок до 27 
декабря членам Совета внести свои предложения для включения в план и 
вынести на утверждение план на 2018год на следующем заседании Совета

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:
1. Сформировать план работы Общественного совета МО МР 

«Удорский» на 2018 год в срок до 27 декабря 2017 года
2. Утвердить план работы Общественного совета МО МР «Удорский» 

на 201 8 год на очередном заседании совета.

СЛУШАЛИ:
Об организации работы автобусных пассажирских перевозок на 
территории МО МР «Удорский»

Боброва А.А., пер.зам.руководителя администрации МР «Удорский»: По 
результатам независимого опроса населения по теме «Оценка населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях» выявлена проблема в сфере 
транспортного обслуживания на территории МР «Удорский».
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На территории МР «Удорский» имеются три вида пассажирских 
перевозок: ж/д транспортом, авиасообщения и перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом. Организацией перевозки пассажиров 
железнодорожным путем и авиасообщением, так же автомобильным 
транспортом по межрайонным маршрутам выполняет Министерство 
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики 
Коми. На сегодняшний день авиаперевозки не осуществляются, по причине 
отсутствия минимально необходимой загрузки пассажиров на рейс. 
Перевозка пассажиров ж/д транспортом по маршруту Сыктывкар -  Кослан -  
Сыктывкар осуществляется в летний период ежедневно, в осенне-зимне
весенний период перевозка осуществляется четыре раза в неделю 
(понедельник, четверг, пятница, воскресенье с отправлением из Сыктывкара, 
обратный рейс на следующие сутки). В октябре этого года был введен 
тестовое курсирование нового пассажирского поезда Микунь -  Кослан - 
Микунь по вторникам и субботам с отправлением с ст.Микунь.

Администрация МР «Удорский» выполняет организацию перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом на территории МР «Удорский». По 
муниципальному контракту перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом выполняет индивидуальный предприниматель Галев Андрей 
Васильевич. При выполнении пассажирских перевозок перевозчик 
сталкивается с проблемами:

1. Ненормативное состояние автомобильных дорог, по которым 
осуществляется перевозки пассажиров. Имеется множество аварийных 
мостов. В период распутицы участки дорог Политово -  Патраково и Кривое 
-  Пучкома находится в непроезжем состоянии, на этот период приходится 
приостанавливать пассажирские перевозки по данным направлениям. Данные 
дороги являются дорогами республиканского значения, администарция не 
однократно обращалась в министерство строительства, тарифов, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми о необходимости 
привидения дорог в нормативное состояние.

2. Низкая загруженность пассажиропотока по дальним направлениям.
3. Нехватка водительского состава.

Так же дополнительно хочется отметить, что в адрес администрации 
МР «Удорский», за период 2016-2017года, письменных обращений по 
вопросу транспортного обслуживания не поступало. При поступлении 
устных обращений по перевозкам пассажиров, данные вопросы решаются без 
отлагательном порядке напрямую с перевозчиком. Нареканий со стороны 
администрации к выполнению муниципального контракта по организации 
регулярных перевозки пассажиров на территории МР «Удорский» не
имеется.
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ВЫСТУПИЛИ:

Павлов Б.Г.: «Каким образом оповещают население об отмене рейса?@

Бобров А.А.: «Галев А.В. сообщает в ЕДДС, граждане могут 
непосредственно узнать через ЕДДС по телефону 33-009».

Ванеева Л.А.: «Хочу выразить благодарность Галеву А.В. и администрации 
МР «Удорский» за дополнительный рейс по направлению Кослан-Большая 
Пысса в летний период. Жители МО СП «Большая Пысса» предлагают в 
летний период 2018 года также осуществлять рейсы 3 раза в неделю».

Логинов А.В.: «перевозчику сложно качественно выполнять свои 
обязательства по причине неудовлетворительного состояния автомобильных 
дорог в районе. Предлагаю рассмотреть вопрос о состоянии автодорог на 
очередном заседании Общественного совета».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать администрации муниципального района 
«Удорский» рассмотреть вопрос об увеличении количества автобусных 
рейсов по маршруту «Кослан -  Большая Пысса» в летний период.

2. Внести на рассмотрение вопрос о состоянии автомобильных 
дорог на территории муниципального района «Удорский» на очередном 
заседании Общественного совета муниципального района «Удорский»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 0 ,  «против» - 0

Председатель Общественного 
совета МР «Удорский»

, «воздержались» - 0.

А.АКырнышева

А.С.Лобанова
Секретарь Общественного 
совета МР «Удорский»


