
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета МР «Удорский»

3 1 января 201 8 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
1 .Ахунова Ольга Николаевна 
2.Кырнышева Александра Алексеевна
5. Ванеева Любовь Александровна
6. Павлов Борис Григорьевич
7. Растворова Елена Степановна
8. Гуменная Елена Алексеевна
9. Краснов Станислав Юрьевич

Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 
Лобанова Алла Сергеевна, Кочева Елизавета Иосифовна (по уважительной 
причине).

Приглашенные:
Жилин Н.Д.. -  руководитель администрации МР «Удорский»;
Васильева О.В. -  глава МР «Удорский» -председатель совета района;
Долгина А.А. -  руководитель аппарата администрации МР «Удорский»; 
Мусанов М.В.. -  начальник Удорского ДРСу;
Власова А.М., заместитель руководителя администрации МР «Удорский» по 
экономике;
Трофимов Е.Г. -  руководитель МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством»;
Камбурова И.Г. -  начальник управления образования администрации МР 
«Удорский»;
Игнатов П.В. -  начальник ОМВД России по Удорскому району -  майор 
полиции.

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

организационном заседании присутствуют 9 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ:
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Актуальные вопросы содержания, ремонта, строительства дорог на 
территории МР «Удорский.

Жилина Н.Д. -  руководителя администрации МР «Удорский: На 
территории муниципального района «Удорский» находятся дороги 
республиканского и местного значения. Протяженность дорог 
республиканского значения - 544,845 км, дорог МР «Удорский» - 52,459 км, 
дорог городских поселений -  54,74 км. Так же на территории района 
находятся восемь ледовых переправ (4 республиканские, 4 районные), три 
зимние автомобильные дороги протяженность 70,5 км.

Содержанием автомобильных дорог республиканского значения по 
гос.контракту занимается Удорский ДРСУч АО «Коми дорожная компания».

На содержание дорог МР «Удорский» предусмотрено 5,6 млн.рублей, в 
т.ч. из республиканского бюджета 2,9 млн.рублей. На основании 
муниципального контракта работы по содержанию автомобильных дорог ( 7 
подъездов) и дорог находящихся на территории с.Кослан выполняет ОАО 
«Коми дорожная компания». По зимнему содержанию автомобильных дорог 
«подъезд к п.Ыджыдъяг» выполняет работы ИП Шихсаидов Ш. А., зимннее 
содержание автомобильной дороги «Подъезд к п.Селэг-Вож» выполняет ИП 
Ведерников Р.Е.

На оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог предусмотрено 2, 5 млн. рублей, в т.ч. 2, 4 млн. рублей 
из республиканского бюджета. По содержанию зимней автомобильной 
дороги Подъезд к д. Сёльыб (через д. Нижний Выльыб) выполняет работы 
ИП Шихсаидов Ш. А. Содержанием зимней автомобильной дороги Поворот 
на д.Кривое - с.Пучкома выполняет ИП Остапов В.А. Оборудование и 
содержание ледовых переправ МР «Удорский» выполняет ОАО «Коми 
дорожная компания» и ИП Ивачева С.М.

Выполнены работы в 2017 году по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения:

«По д.Разгорт» 310м2;

«Подъезд к ГУ "Междуреченское лесничество" пгт Междуреченск» 
520м2.

На 2018год планируется ремонты мостов на автомобильной дороге 
«Подъезд к д.Усть-Вачерга».

Выполнены работы по паспортизации автомобильных дорог, 
разработаны проекты организации дорожных знаков автомобильных дорог.

Проблемными вопросами в дорожной деятельности является 
минимальное финансирование на содержание и ремонт автомобильных дорог
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республиканского значения находящихся на территории Удорского района. 
80% от общей протяженности составляет протяженность автомобильных 
дорог республиканского значения, в большинстве данные дороги находятся в 
ненормативном состоянии. Нагрузка на дороги сильно возросла, дороги 
разбиваются большегрузами. За последние годы ремонты дорог 
производились только в рамках содержания: ямочный ремонт и ремонт 
«картами». Проводятся ремонты мостов по автомобильным дорогам 
Усогорск — Благоево -  Чупрово, Кослан -  Пысса -  Латьюга -  Зубово, 
Усогорск -  Буткан, Подъезд к ж/д ст.Кослан, Айкино - Кослан.

Проблематичная ситуация стоит с заключением муниципальных 
контрактов по содержанию автомобильных дорог на территории поселений. 
На территории Удорского района единственное крупное дорожное 
предприятие Удорский ДРСУч ОАО «Коми дорожная компания». Данное 
предприятие брать на содержание проблемные населенные пункты не 
желает, даже не смотря на то, что большинство из них расположены рядом с 
Республиканскими дорогами, содержанием которых занимается ОАО «Коми 
дорожная компания». Основной проблемой, по которой он не берется за 
обслуживание населенных пунктов, является отсутствие минимального 
необходимого количества специализированной техники. Действующий 
автопарк Удорского ДРСУч находиться в плачевном состоянии, обновление 
снегоуборочной техники не происходит, запчасти на ремонт техники не 
поступают. Минимально необходимое количество дорожной техники 
составляет 39 единиц, имеется только 32 единицы, из них в рабочем 
состоянии 22 единицы.

По дорогам муниципального значения так же проблемой является 
минимальный дорожный фонд. Назначения на 2018 год по дорожному фонду 
МР «Удорский» составляет 4,7 млн. рублей. Если в 2016 году составляло 4,7 
млн.рублей, а в 2016 7,1 млн.рублей ( из них поступило в бюджет только 5 
млн.). В связи с этим цена контракта на выполнение работ по ремонту дорог 
рассчитывается минимальная, в последующем на аукционы подрядчики не 
заявляются.

С указанными проблемами Администрация МР «Удорский» не 
однократно обращалась к руководству Республики Коми.

ВЫСТУПИЛИ:
Мусанов М.В., начальник Удорского ДРСУч: Лимит асвальтобетона на 2018 
год снизился с 2000т до 1200т. Это крайне недостаточно, с учетом этого 
лимита ремонт дорог сведется к минимуму. Нам поступила техника -  2 
КаМАза и 1 грейдер. Техника изношена, старая. В этом году поставим трубу 
по дороге на ст.Кослан. Постоянно проводятся обследования дорог с 
участием представителей Минстроя РК, технадзора. 7 февраля планируется
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обследование участва Усогорск-Благоево. Весной Ёдвинский, Мозындорский 
участки.

Васильева О.В.: В Кослане плохо чистят дороги, По луговой не заедет ни 
«скорая», ни пожарная.

Кырнышева А.А.: поступают жалобы на некачественную чистку дороги, 
дорога становится как «стиральная доска».

Гуменная Е.А.: некачественно чистится дорога и со стороны Айкино. 

РЕШИЛИ:
1 .Обратиться в Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Республики Коми о предоставлении информации о планах и задачах 
Министерства об объемах строительства, капитального ремонта 
автомобильных дорог, реконструкции искусственных сооружений (мостов, 
водопропускных труб).
2. Рекомендовать Администрации МР «Удорский», Совету МР «Удорский»:

- уделять постоянное внимание муниципальному контролю, контролю со 
стороны депутатов за строительством, реконструкцией, ремонтом и 
содержанием автомобильных дорог местного значения в целях общественной 
проверки, анализа, мониторинга и общественной оценки осуществляемой 
деятельности в указанной сфере.
- продолжить практику взаимодействия с Министерством строительства и 
дорожного хозяйства РК, ГКУ РК «Управление автомобильных дорог 
Республики Коми» по актуальным проблемам содержания, ремонта, 
реконструкции, строительства автомобильных дорог, мостов, 
водопропускных сооружений на территории МР «Удорский» и их решению.
3. Рекомендовать Удорскому ДРСУч ОАО «Коми дорожная компания»: 
-уделять постоянное внимание качеству выполнения работ по зимнему 
содержанию автодорог, закрепленных за предприятием.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

СЛУШАЛИ:
О состоянии уровня комплексной безопасности в образовательных 
организациях на территории МР «Удорский».

Камбурову И.Г., начальника управления образования администрации 
МР «Удорский».: Безопасность в образовательных организациях - это целый 
комплекс мер, куда входят антитеррористическая, противопожарная, 
санитарно-эпидемиологическая, дорожная безопасность, безопасность на 
водных объектах. Что касается пожарной безопасности, образовательные
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организации проверяются органами Госпожнадзора 1 раз в 2 года. 
Предписания на устранение нарушений есть всегда, и они выполняются по 
мере возможности. В 2017 году удалось устранить многие замечания за счет 
республиканского бюджета, остались замечания по 6-ти организациям, 
требующим больших вложений. Информационная безопасность - это 
фильтрация вредоносных сайтов. В школах учащиеся не могут пользоваться 
социальными сетями и играть в игры. Санитарно-эпидемиологическая 
безопасность требует выполнения норм САНПИн и устранения всех 
замечаний по выставленным предписаниям. К сожалению, у нас все еще есть 
образоватиельные организации, в которых нет канализации и водопровода. 
На 2018 год запланирован перевод дошкольной группы МОУ «Глотовская 
СОШ» в здание школы, где проведены вода и канализация, проблемным 
остается здание школы-сада в д.Кривое, где нет водопровода и канализации. 
Безопасность на водных объектах сводится в основном к разъяснениям и 
информационной работе ГИМС. Подвоз детей на лодке осуществляется в 
МОУ «Важгортская СОШ». В лодку дети садятся не более трех человек, 
вместе с сопровождающим, на всех спасательные жилеты. Что касается 
террористической безопасности, учреждения образования исключены из 
списка мест с массовым пребыванием, но проверены и согласованы с 
Росгвардией акты категорирования всех образовательных организаций. К 1 
категории относятся школы, в которых больше 500 учащихся, ко 2-ой -  
больше 100, к третьей -  до ста, т.е. все наши сельские школы. Система 
оповещения при террористической угрозе у нас отсутствует, системы 
видеонаблюдения есть в МОУ «Благоевская СОШ» (установили 
собственными силами), в МОУ «Косланская СОШ», в 2017 году установили 
в главном корпусе МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», которая охватывает 
рекреацию и раздевалку. Поставлена задача установить видеонаблюдение в 
корпусе «Б», где учатся младшие классы. Чтобы оснастить все школы 
системами видеонаблюдения требуется от 300 тысяч руб. до 400 тысяч 
рублей. В настоящее время в школах района организован пропускной режим, 
в журналах фиксируют всех, кто заходит в здание школы. Такая система 
будет организована и в детских садах. Охранников у нас нет, за журналом 
сидят работники школы.

ВЫСТУПИЛИ:

Игнатов П.В., начальник Удорского ОМВД России по РК: систему 
видеонаблюдния необходимо установить во всех учреждениях образования. 
Только их наличие может удержать от противоправных действий тех, кто 
имеет такое намерение. Также необходима большая воспитательная работа, 
как среди учащихся, так и среди родителей. На заседании при руководителе
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администрации района заслушивалась информация о создании безопасных 
условий в образовательных организациях на территории МР «ЦУдорский». 
Есть протокол заседания. ОМВД внес свои предложения об установке во 
всех учреждениях образования камер видеонаблюдения. Суммы не большие 
от 7 до 20 тысяч. Предложение Общественному совету провести контроль за 
исполнением этого протокола. Мы считаем, что Общественный совет имеет 
на это все полномочия.

РЕШИЛИ:

1 .Информацю Камбуровой И.Г. о состоянии уровня комплексной 
безопасности в образовательных организациях на территории МР 
«Удорский» принять к сведению.
2. Рекомендовать управлению образования администрации МР «Удорский» 
проводить систематическую работу по мониторингу состояния комплексной 
безопасности образовательных организаций на территории МР «Удорский», 
внедрить в образовательные организации инженерно-технические средства 
безопасности: системы видеонаблюдения, аварийное освещение, ограждение 
по всему периметру территории, автоматическая пожарная сигнализация, 
кнопка экстренного вызова, пожарное водоснабжение, в каждом учреждении 
организовать контрольно-пропускной режим, проводить информационно
разъяснительную работу по вопросам комплексной безопасности в трудовых 
коллективах образовательных организаций, среди родителей и учащихся.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ:
Об утверждении перечня муниципальных учреждений, подлежащих 
проведению независимой оценки качества оказания услуг в 2018 году.

Кырнышеву А.А.: Во исполнение ч.13 пп.3.1. п.З Положения об 
Общественном совете МО МР «Удорский» необходимо утвердить перечень 
муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и 
спорта, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг в 2018 
году. В 2018году подлежат независимой оценке следующ е учреждения:

-Муниципальное образовательное учреждение «Глотовская средняя 
общеобразовательная школа»;

-Муниципальное образовательное учреждение «Чупровская начальная 
общеобразовательная школа»;

-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Благоевский детский сад»;
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-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Усогорский детский сад «Аленка»;

-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Усогорский детский сад «Снежанка»;

-Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» с.Кослан;

-Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» п.Усогорск;

-Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» п.Благоево;
Предложение утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ:
1 .Утвердить перечень муниципальных учреждений, подлежащих проведению 
независимой оценки качества оказания услуг в 2018 году в количестве 8 
учреждений:

Муниципальное образовательное учреждение «Глотовская средняя 
общеобразовательная школа»;

-Муниципальное образовательное учреждение «Чупровская начальная 
общеобразовательная школа»;

-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Благоевский детский сад»;

-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Усогорский детский сад «Аленка»;

-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Усогорский детский сад «Снежанка»;

-Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» с.Кослан;

-Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» п.Усогорск;

-Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» п.Благоево;

СЛУШАЛИ:
Утверждение плана работы Общественного совета МО МР «Удорский» 
на 2018 год.
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Кырнышеву А.А.: Согласно решению Общественного совета от 12.12.2017 
года в срок до 27 декабря 2017г. мы должны были сформировать план работы 
на 2018год и утвердить на ближайшем заседании. Поступило ряд 
предложений от членов ОС. План разработан, включает мероприятия, 
события по трем направлениям: «общественная инициатива», «общественная 
экспертиза», «Общественный контроль», а также темы для обсуждения на 
заседаниях совета:
- Актуальные вопросы содержания, ремонта, строительства автомобильных дорог на 
территории МР «Удорский

-Актуальные вопросы организации медицинского обслуживания в МР «Удорский» 

-Актуальные вопросы состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Формы общественного участия в принятии решений: проблемы и перспективы

ВЫСТУПИЛИ:

Гуменная Е.А.: Предлагаю утвердить план работы Общественного совета на 
2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы Общественного совета МР «Удорский» на 2018 

год согласно Приложению.

СЛУШАЛИ:
Рассмотрение предложений по включению мероприятий для подготовки 
проекта Соглашения о социально-экономическом партнерстве между 
АО «Монди СЛПК» и Правительством Республики Коми на 2018 год.

Власову А.М., заместителя руководителя администрации МР «Удорский» по 
экономике: На рассмотрение Общественного совета выносятся предложения 
по включению мероприятий для подготовки проекта Соглашения о 
социально-экономическом партнерстве между АО «Монди СЛПК» и 
Правительством Республики Коми на 2018 год на общую сумму 6413тысяч 
рублей._______________________ ____________________ ________________
№
п/п

Наименование мероприятия Сумма (тыс.руб.)

1. Р а зв и ти е  м ал ого  б и зн еса , п р о ек т о в  по со зд а и и ю /со х р а и ен и ю  р а б о ч и х  м ест
1.1 Содействие в организации временного трудоустройства 800,000
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несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время и в организации общественных 
работ для граждан испытывающих трудности в поиске 
работы

1.2 Приобретение оборудования для пакетирования молока 750,000
1.3 Приобретение оборудования лодки Ямаха 88,000
1.4 Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет»
409,600

1.5 Приобретение мусоровоза 1800,200
И того  по п.1 3 84 7 ,8 0

2. П од д ер ж к а  со ц и а л ь н о й  сф еры
2.1 Укрепление материально -  технической базы учреждений 

культуры. Издательская деятельность
533,400

2.2 Участие в софинансировании мероприятия на реализацию 
проекта «Местный дом культуры»

300,000

2.3 1 Доведение ремонтов в зданиях муниципальных 
образовательных организаций в целях приведения в 
соответствие с требованиями пожарной и санитарно- 
эпидемиологической безопасности:
Устройство водопровода горячей и холодной воды. 
Оборудование пищеблока внутренним водопроводом и 
канализацией, установка вытяжки

180,000

2.4 Перевод дошкольных групп в здания школ 775,200
2.5 Укрепление материально -  технической базы учреждений 

спорта
566,600

2.6 Ьлагоустройство кладбища с. Кослан 100,000
2.7 11риобретение детской площадки в д. Нижний Удор 100,000
2.8 Организация выездного семинара для субъектов малого 

11 редпринимательства
10,000

И того  по п. 2 2 565 ,20
11 того 6413 ,00

16 путевок в санаторий -  профилакторий Монди СЛПК для ветеранов лесной отрасли

ВЫСТУПИЛИ:

Ванеева Л.А.: предлагаю включить в проект Соглашения о социально -  
экономическом партнерстве между АО «Монди СЛПК» и Правительством 
Республики Коми на 2018 год вышеуказанные мероприятия.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:
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1. Информацию принять к сведению.
2. Включить в проект Соглашения о социально -  экономическом 

партнерстве между АО «Монди СЛПК» и Правительством Республики Коми 
на 2018 год следующие мероприятия:

№
п/п

Наименование мероприятия Сумма (тыс.руб.)

1. Р а зв и т и е  м а л о го  б и зн еса , п р оек тов  по со зд а н и ю /со х р а н ен и ю  р абоч и х  м ест
1.1 Содействие в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время и в организации общественных 
работ для граждан испытывающих трудности в поиске 
работы

800,000

1.2 Приобретение оборудования для пакетирования молока 750,000
1.3 Приобретение оборудования лодки Ямаха 88,000
1.4 Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет»
409,600

1.5 Приобретение мусоровоза 1800,200
И то го  по п.1 3 847 ,80

2. П оддер ж к а соц и а л ь н о й  сф еры
2.1 Укрепление материально -  технической базы учреждений 

культуры. Издательская деятельность
533,400

2.2 Участие в софинансировании мероприятия на реализацию 
проекта «Местный дом культуры»

300,000

2.3 Проведение ремонтов в зданиях муниципальных 
образовательных организаций в целях приведения в 
соответствие с требованиями пожарной и санитарно- 
эпидемиологической безопасности:
Устройство водопровода горячей и холодной воды. 
Оборудование пищеблока внутренним водопроводом и 
канализацией, установка вытяжки

180,000

2.4 Перевод дошкольных групп в здания школ 775,200
2.5 Укрепление материально-технической базы учреждений 

спорта
566,600

2.6 Благоустройство кладбища с. Кослан 100,000
2.7 Приобретение детской площадки в д. Нижний Удор 100,000
2.8 Организация выездного семинара для субъектов малого 

п ред п ри н и м ательства
10,000

И того по и. 2 2 565 ,20
И того 6413 ,00

16 путевок в санаторий -  профилакторий Монди СЛПК для ветеранов лесной отрасли

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.А.Кырнышева

Д С £ > А.С.Лобанова
Секретарь Общественного совета 
МО МР «Удорский»



ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета МР «Удорский»

10 апреля 2018 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
1 .Ахунова Ольга Николаевна
2.Кырнышева Александра Алексеевна
5. Ванеева Любовь Александровна
6. Павлов Борис Григорьевич
7. Краснов Юрий Станиславович
8. Гуменная Елена Алексеевна

.9. Лобанова Алла Сергеевна Ф

Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, ,
Кочева Елизавета Иосифовна (по уважительной причине).

1

Приглашенные:
1. Васильева Ольга Валериановна -  глава МР «Удорский» - председатель 
совета района;
2. Жилин Николай Дмитриевич -  руководитель администрации МР 
«Удорский»;
3. Коковкин Иван Александрович -  зам.руководителя администрации МР 
«Удорский» по социальным вопросам;
4. Долгина А.А. -  руководитель аппарата администрации МР «Удорский»;
5. Полюхович Александр Александрович -  главный врач ГБУЗ РК «Удорская 
ЦРБ»

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

организационном заседании присутствуют 9 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.
» .

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ:
Актуальные вопросы организации медицинского обслуживания на 
территории МР «Удорский».. * •
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Полюховича А.А. -  главного врача : В настоящее время медицинским 
обслуживанием населения Удорского района занимаются Удорская ЦРБ в 
п.Усогорск, участковая больница в с.Важгорт, 3 врачебные амбулатории в 
с.Кослан, п.Междуреченск, с.Болыпая Пысса, районная больница №1 в 
п.'Благоево и 17 ФАПов. Не укомплектован ФАП в с.Болыпая Пучкома. В 
этих учреждениях функционируют 5 педиатрических участков: 2 в 
Усогорске, в Благоево, Кослане и Междуреченске. В Кослане педиатр 
работает по совместительству, в Междуреченске штат не укомплектован. 
Работают 8 терапевтических участков: 3 в Усогорске, по одному в с.Кослан, 
п.Междуреченск, п.Благоево, с.Важгорт, с.Большая Пысса. В центральной 
районной больнице 82 круглосуточные койки, по 5 коек в Благоевской 
участковой больнице и Важгортской участковой больнице. Функционирует 5 
дневйых стационаров на 44 места. В лечебных учреждениях района работают 
376 человек, в том числе 26 врачей, 167 специалистов среднего звена. 
Существует проблема врачебных кадров, почти все работают на 2 ставки. За 
минувшие годы по программе «Земский доктор» приехали 6 специалистов, 
но не все из них задерживаются надолго. В этом году Удорская ЦРБ ждет 3 
выпускников медицинских институтов, еще 11 направлениям от района за 
счет бюджетных средств продолжают обучение на разных курсах. Главная 
проблема, с которой сталкивается администрация ЦРБ при приглашении 
специалистов в район, отсутствие жилья.

ВЫСТУПИЛИ:
Коковкин И.А.: администрация МР «Удорский» взаимодействует с 
Министерством здравоохранения РК, ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» по решению 
актуальных проблем в отрасли здравоохранения на территории МР 
«Удорский», совместно d ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» проводится работа по 
привлечению медицинских кадров, сохранению сети лечебных учреждений, 
строительству и ремонту ФАПов, амбулаторий, участковых больниц.' J •

Васильева О.В.: в нашем районе очень высокая смертность от 
онкологических заболеваний, заболевание диагностируется уже на поздних 
стадиях. На первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Люди безответственно относятся к своему здоровью. 
Предложение: Общественному совету МО МР «Удорский» включиться в 
работу и совместно в ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» разработать и провести 
комплекс мероприятий информационно-разъяснительного характера по 
формированию здорового образа жизни у населения и повышению 
ответственности За состояние и поддержание собственного здоровья;

Ванеева Л.А.: согласна С предыдущим выступающим. Хочу отметить', что 
редакция районной газеты «Выль ту йод» активно сотрудничает с Удорской
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НРБ, ведем тематическую полосу «ЗДРАВСТВУЙ(те)», ЦРБ в соцсети 
размещает информацию профилактического характера. Возможно этого 
недостаточно. Считаю, необходимо шире вести информационно
разъяснительную работу в целях профилактики и раннего выявления 
заболеваний.

Павлов Б.Г., член Общественного совета МР «Удорский», председатель 
Удорской районной организации ветеранов: Сегодня обеспеченность 
врачебными кадрами составляет всего 50%. Нет терапевтов в 
п.Междуреченск, с.Большая Пысса, нет педиаторов в с.Кослан,
п.Междуреченск. Пенсионеры с.Буткан жалуются, что их фельдшера 
зачастую забирают в другие лечебные учреждения, в с.Большая Пучкома из- 
за отсутствия фельдшера не функционирует ФАП. Как мы можем говорить о 
доступности и качестве медицинского обслуживания, если у нас кадровый 
голод. ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» необходимо активизировать работу по 
обеспечению квалифицированными кадрами лечебные учреждения, выезжать 
в медицинские учебные заведения, говорить со студентами, предоставлять 
им жилье. i

РЕШИЛИ:

Рекомендовать:

1.ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ»: ^

-вести планомерную работу по повышению качества оказываемых населению 
МР «Удорский» медицинских услуг;

-активизировать работу по обеспечению квалифицированными кадрами 
лечебные учреждения;

• I :
-проводить работу по дальнейшему совершенствованию материально
технической обеспеченности структурных подразделений ГБУЗ РК 
«Удорская ЦРБ», капитальному и текущему ремонту лечебных учреждений;

-проанализировать работу системы записи на прием и принять меры по ее 
совершенствованию;

-вести широкую планомерную информационно-разъяснительную работу с 
целью профилактики и раннего выявления заболеваний

2.0бщественному совету МР «Удорский»: ^

-совместно в ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» разработать и провести комплекс 
мероприятий информационно-разъяснительного характера по формированию
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здорового образа жизни у населения и повышению ответственности за 
состояние и поддержание собственного здоровья;

З.Администрации МР «Удорский», Совету МР «Удорский»:

- продолжить практику взаимодействия с Министерством здравоохранения 
РК, ГБУЗ РК «Удорская НРБ» по решению актуальных проблем в отрасли 
здравоохранения на территории МР «Удорский», содействовать ГБУЗ РК 
«Удорская ЦРБ», ее структурных подразделений в реализации мер по 
привлечению медицинских кадров.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

СЛУШАЛИ:
О внесении изменений в Положение об Общественном совете МР 
«Удорский».

Кырнышеву А.А..: «Согласно Федеральным законом от 05.12.2017г. 
№392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» меняется 
механизм проведения независимой оценки. В целях приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017г. №392-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» необходимо внести изменения в Положение 
об Общественном совете МР «Удорский», в частности, исключить из 
Положения об Общественном совете МР «Удорский» п.13 части 3.1. статьи 
3 .»

РЕШИЛИ:

1.Внести изменения в Положение об Общественном совете МР «Удорский»: 
1.1. Исключить из Положения об Общественном совете МР «Удорский» п.13 
части 3.1. статьи 3. ;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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СЛУШАЛИ:
О признании утратившим силу Решения Общественного совета 
муниципального района «Удорский».

Кырнышеву А.А.: В целях приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 05.12.2017г. №392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» необходимо признать утратившим силу 
Решение Общественного совета муниципального района «Удорский» №3 от 
31 января 2018 года необходимо признать утратившим силу Решение 
Общественного совета муниципального района «Удорский» №3 от 31 января 
2018 года.

I
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

%

РЕШИЛИ:
1. Признать утратившим силу Решение Общественного совета 
муниципального района «Удорский» №3 от 31 января 2018 года.

СЛУШАЛИ:

Об участии во Всероссийской акции «Марафон добрых дел».

Кырнышеву А.А.: В целях реализации Указа Президента РФ № 583 от 6 
декабря 20117 года «О проведении в Российской Федерации Года 
добровольца (волонтера)» Общественной палате Республики Коми 
предложено принять участие во Всероссийской акции «Марафон добрых 
дел». Нам необходимо подготовить и направить предложения о форме ^  
сроках проведения мероприятий в рамках Всероссийской акции «Марафон 
добрых дел» для подготовки проекта программы ее реализации, ^  также 
долю участия общественного совета в реализации программы.

ВЫСТУПИЛИ:
9
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Гуменная Е.А.: Принять участие во Всероссийской акции «Марафон добрых 
дел». Членам Общественного совета МР «Удорский» в срок до 17 апреля 
2018г. направить предложения по включению в план работы Общественного 
совета мероприятий в рамках Всероссийской акции «Марафон добрых дел».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие во Всероссийской акции «марафон добрых дел».
2. Членам Общественного совета МР «Удорский» в срок до 17 апреля 2018г. 
направить предложения по включению в план работы Общественного совета 
мероприятий в рамках Всероссийской акции «Марафон добрых дел».

СЛУШАЛИ:
О проведении анализа работы по подготовке и набору общественных 
наблюдателей на осуществление общественного контроля в день 
выборов Президента РФ.

Кырнышеву А.А.: 18 марта 2018 года состоялись выборы Президента РФ. 
Впервые по инициативе Общественной палаты РФ в выборах участвовали 
общественные наблюдатели, направленные от региональной Общественной 
палаты. По данным Избирательной комиссии РК , в избирательном процессе 
принято участие 564 общественных наблюдателя от Общественной палаты 
региона и 150 -  по направлению Общественной палаты РФ. Все они прошли 
обучение и тестирование на предмет знания избирательного 
законодательства! В ходе работы по отбору общественных наблюдателей ОП 
РК подписала 22 соглашения о сотрудничестве с общественными 
объединениями и НКО, а также 20 соглашений с общественными советами 
муниципальных образований. ОП РК предлагает провести и направить в ОП 
РК диализ совместной деятельности общественности (общественной и 
муниципальных палат, общественных объединений и администрации, НКО) 
при подготовке и набору общественных наблюдателей на осуществление 
общественного контроля в день выборов Президента РФ.

ВЫСТУПИЛИ:

Павлов Б.Г.: Создать рабочую группу по обобщению и анализу работу по 
подготовке и набору, а также в период проведения выборов общественных
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наблюдателей на осуществление общественного контроля в день выборов 
Президента РФ.

Лобанова А.С.: Предлагаю в состав рабочей группы Павлова Б.Г., Ахунову
О.Н., Кырнышеву А.А. Рабочей группе в срок до 16 апреля 2018г. направить 
в аналитическую информацию в Общественную Палату Республики Коми.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:
1 .Создать рабочую группу по обобщению и анализу работы по подготовке и 
набору, а также в период проведения выборов общественных наблюдателей 
на осуществление общественного контроля в день выборов Президента РФ в 
составе Павлова Б.Г., Ахуновой О.Н., Кырнышевой А.А.
2. Рабочей группе в срок до 16 апреля 2018г. направить в аналитическую 
информацию в Общественную Палату Республики Коми.

: ■ j

СЛУШАЛИ:
О комплексном проекте Республики Коми «Пьянству.NET» и сборе 
предложений в план мероприятий по профилактике пьянства и 
алкоголизма в Республике Коми на 2018 год.

Кырнышеву А.А.: Во исполнение письма ]ф 03-1 -391\24В7 от 14.12.2017г. 
заместителя Главы Республики Коми Михальченковой Н.А. о выработке 
дополнительных мер, направленных на снижение уровня алкоголизации 
населения республики, 20 марта 2018 года Комиссии по социальным 
вопросам Общественной палаты Республики Коми при участии 
представителей профильных министерств, общественных советов при 
Минздраве РК и; Минфине РК. членов и экспертов ОП РК, родительской 
общественности рассмотрела проект «ПЬЯНСТВУ. NET».
Участники расширенного заседания Комиссии отметили результативную 
работу Правительства Республики Коми по профилактике алкоголизма и 
предложили продлить действие Межведомственного плана мероприятий по 
профилактике пьянства и алкоголизма в республике на 2018 и последующие 
годы с включением в него проекта «Пьянству.NET». Общественная палата 
РК предлагает обсудить проблему алкоголизации населения на заседаниях 
общественных советов (муниципапьных общественных палат). Мнение 
общественников будут важны для подведения итогов мониторинга, а 
конкретные предложения могут воити в республиканский план по
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профилактике алкоголизма. ОП РК просит направить их в адрес ФПРК до 
15.05.2018 года. Итоги проведенного мониторинга будут заслушаны 
РК в июне 2018 год и доведены до общественных советов.

ВЫСТУПИЛИ:

Ванеева Л.А.:Информацию о комплексном проекте Республики Коми 
«Пьянству.NET» принять к сведению. Членам Общественного совета МР 
«Удорский» в срок до 20 апреля 2018г. направить мнения и предложения по 
включению в план мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в 
Республике Коми на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:
1. Информацию о комплексном проекте Республики Коми «Пьянству.NET» 
принять к сведению.
2. Членам Общественного совета МР «Удорский» в срок до 20 апреля 2018г. 
направить мнения и предложения по включению в план мероприятий по 
профилактике пьянства и алкоголизма в Республике Коми на 2018 год.

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.А.Кырнышева

Секретарь Общественного совета 
МО МР «Удорский» &***?**- А.С.Лобанова



ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета МР «Удорский»

25 сентября 2018 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
Кырнышева Александра Алексеевна 
Лобанова Алла Сергеевна 
Гуменная Елена Алексеевна 
Пувкоев Артем Михайлович 
Павлов Борис Григорьевич 
Растворова Елена Степановна**

Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 
Кочева Елизавета Иосифовна, Логинов Альберт Васильевич, Ванеева Любовь 
Александровна. Все по уважительной причине.

Приглашенные:
Жилин Н.Д.. -  руководитель администрации МР «Удорский»;
Васильева О.В. -  глава МР «Удорский» -председатель совета района;^ 
Долгина А.В. -  руководитель аппарата администрации МР «Удорский»; 
Антонова А.Д. -  специалист МКУ «Управление коммунальным хозяйством»; 
Василов Э.Х. -гл.инженер Удорского филиала АО «Коми тепловая
компания»;
Самаров А.Ю. — директор ООО «Экосервис», председатель комиссии по 
промышлености и ЖКХ совета МР «Удорский»;
Шамаева И.А. -  начальник Государственной жилищной инспекции в 
Удорском районе.

СЛУШАЛИ:
Кырнышеву А.А..: Из И членов Общественного совета на заседании

присутствуют 6 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский»

начать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 . 

СЛУШАЛИ:
Актуальные вопросы состояния ЖКХ: проблемы и пути их решения.

Жилина Н.Д. -  руководителя администрации МР «Удорский:
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1. Взаимосвязь качества предоставляемых ЖКУ и задолженности 
потребителей
Качество и удовлетворённость потребителя являются важнейшими 
вопросами в предоставлении жилищно-коммунальных услуг в условиях 
экономически обусловленного роста тарифов, а также являются ключевыми 
вопросами развития жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципальных образований. Одной из наиболее остро стоящих проблем 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства является низкое качество 
предоставляемых услуг несмотря на постоянное повышение их цены. 
Актуальность данного вопроса обусловлена постоянным ростом объема 
задолженности, негативным влиянием проблемы долгов на- ^Ш ие 
экономические показатели организаций, оказывающих услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В целом, основными причинами 
неплатежей за жилищно-коммунальные услуги являются: временные 
финансовые затруднения или постоянно низкий доход, рост коммунальных 
тарифов. Нежелание оплачивать жилищно-коммунальные услуги, вызвано 
низким качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг и мнением, 
что размер платежей необоснованно завышен. Увеличение объема 
просроченной задолженности за коммунальные услуги, в том числе, связано 
и с низким уровнем платежной дисциплины, т.е. услуги ЖКХ не 
воспринимаются как коммерческий продукт, за который необходимо 
платить. Разработка всеобъемлющей системы действии по работе с 
должниками и неплательщиками и последовательно ее применение позволят 
свести к минимуму задолженность потребителей по оплате жилищно
коммунальных услуг, обеспечив финансовую стабильность предприятии, 
предоставляющих жилищные и коммунальные услуги.
С другой стороны, организациям жилищно-коммунального комплекса 
необходимо выстроить свою деятельность таким образом, чтобы качество и 
объем предоставляемых коммунальных услуг, соответствовали
установленным критериям.
В настоящее время проблема снижения задолженности по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги приобретает все большее значение, 
поскольку является наиболее распространенным видом долга во 
взаимоотношениях между управляющими компаниями,
ресурсоснабжающими организациями и потребителями услуг жилищно
коммунального хозяйства. Проблема насущная, не терпящая отлагательства, 
а работа по ее решению охватывает собой довольно сложную и 
ответственную область. Муниципальная программа ликвидации
задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги разработана 
и утверждена постановлением администрации МР «Удорский» от 19.07.2017



3
4

года № 480 «Об утверждении программы муниципального района
«Удорский» «Без долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 
2017-2018 годы». По окончании срока действия НПА, исходя из результатов 
проведенного анализа, учитывая степень достижения показателей в 2017 и 
2018 году, программа будет откорректирована и утверждена на период 2019
2020 годы.

1. О газификации Удорского района
В муниципальном районе «Удорский» актуальным является вопрос о 
необходимости эффективной реализации государственной политики по 
бережливому использованию энергетических ресурсов и обеспечению 
доступности жилищно-коммунальных услуг. Неэффективность систем 
теплоснабжения на территории Удорского района обусловлена: 
избыточностью тепловых мощностей отдельных теплоисточников; 
использованием в виде топлива дорогостоящего мазута на самых крупных 
котельных района -  п. Усогорск, п. Благоево, п. Чим, с. Кослан; 
неэффективной структурой выработки тепловой и электрической энергии.
В Республике Коми, являющейся нефтегазодобывающим регионом и 
транзитным регионом по транспорту углеводородного сырья, остро стоит 
проблема снабжения природным газом населенных пунктов. Повышение 
уровня и качества жизни населения и основа решений многих социальных 
вопросов зависят от уровня газификации населенных пунктов Республики 
Коми. Так, в июне 2018 года администрацией МР «Удорский» совместно с 
Министерством строительства и дорожного хозяйства РК и предприятиями 
группы ПАО «Газпром», проведена работа по корректировке Генеральной 
схемы газоснабжения и газификации Республики Коми (далее -  
корректировка) в отношении сведений по Удорскому району. В рамках 
данной работы исходные данные обработаны, согласованы и представлены в 
АО «Газпром промгаз» и в Минстрой РК. Региональная программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми на 2017
2021 годы с изменениями на 18.06.2018 утверждена распоряжением 
Правительства РК, но она пока не содержит мероприятий по строительству 
газопроводов-отводов и газораспределительных станций на территории 
Удорского района.

2. О реализации инвестиционных программ
Ресурсоснабжающей организацией АО «Коми тепловая компания» 
разработаны инвестиционные программы в сфере теплоснабжения и 
водоснабжения. *
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Одним из самых крупных мероприятий, реализованных в рамках 
инвестиционной программы Удорского филиала АО «КТК» в сфере 
теплоснабжения на 2015-2017 годы является «Замена ветхих тепловых сетей 
на трубопроводы в ППУ изоляции» в п. Усогорск протяженностью 0,670 км в 
двухтрубном исчислении, связанное с значительным износом магистральных 
сетей. Целью данного мероприятия является снижение величины 
технологических потерь при транспортировке теплоносителя и повышение 
надежности системы теплоснабжения. В программу включены еще такие 
инвестиционные проекты как: установка частотных преобразователей на 
оборудование котельных, замена изношенных котлов в котельных с. 
Важгорт, с. Большая Пысса.
Также АО «Коми тепловая компания» разработана инвестиционная 
программа в сфере водоснабжения на 2016-2018 гг., которая содержит один 
инвестиционный проект — установка модульной станции водоочистки в п. 
Чим в 2016-2018 гг. на сумму 6601,99 тыс. руб. В настоящее время проект 
реализован на территории населенного пункта.
В настоящее время в целях приведения качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями СанПиН № 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода» путем реконструкции и модернизации оборудования 
подготовки питьевой воды на территории населенных пунктов Усогорск, 
Междуреченск и Благоево, ресурсоснабжающей организацией АО «Коми 
тепловая компания» проводится работа по подготовке и согласованию 
инвестиционной программы в сфере водоснабжения, которая разработана на 
основании технических заданий на разработку инвестиционной программы, 
утвержденных в декабре 2017 года органами местного самоуправления 
городских поселений «Усогорск», «Междуреченск», «Благоево». 
Финансовые потребности для реализации мероприятий будут покрываться за 
счет собственных средств ресурсоснабжающей организации, расходов на 
капитальные вложения, возмещаемых за счёт прибыли, расчётной 
предцринимательской прибыли гарантирующей организации.
На основании федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
инвестиционная программа в сфере водоснабжения согласована органами 
местного самоуправления соответствующих городских поселений.
Учитывая актуальность проблемы качества воды централизованных систем 
водоснабжения, и ее особую значимость для потребителей коммунальных 
ресурсов, на основании многочисленных жалоб от граждан и обращений 
органов исполнительной власти по вопросам качества питьевой воды в п. 
Усогорск и п. Междуреченск, администрацией МР «Удорский» найравлено 
письмо в АО «Коми тепловая компания» с просьбой рассмотреть
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возможность изменения последовательности сроков ввода объектов 
водоснабжения в эксплуатацию, указанных в план-графике инвестиционной 
программы, и в первую очередь реализовать инвестиционный проект на 
территории и. Междуреченск, а далее в п. Усогорск и п. Благоево.
В существующей редакции инвестиционной программой предусмотрены 
следующие сроки ввода объектов водоснабжения в эксплуатацию:
1) ВОС п. Благоево -  31.12.2020 год;
2) ВОС п. Междуреченск -  31.12.2021 год;
3) ВОС п. Усогорск -31.12.2023 год.

3. О работе управляющих организаций (УО)
На сегодняшний день на территории района осуществляют хозяйственную 
деятельность 7 УО -  ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», ООО 
«Город+», ООО «Новация», ООО «Междуреченская Управляющая 
Компания», ООО «Косланская Управляющая Компания», ООО «Салам». 
Самыми важными на сегодняшний день проблемами на территории 
обслуживания У О являются содержание мест общего пользования и 
придомовых территорий, а также своевременность проведения текдР^го 
ремонта общего имущества собственников в МКД. -
Для повышения качества услуг ЖКХ, учитывая рекомендации по 
совершенствованию системы управления качеством услуг на предприятиях в 
сфере ЖКХ, необходимо осуществлять ремонт и замену инженерных систем 
на современном техническом уровне, а именно подбирать современные 
трубы, фитинги и арматуру, которые в процессе эксплуатации надежны и не 
требуют особого обслуживания в течении срока службы. Замена 
оборудования, исчерпавшего ресурс, на современное позволит экономить на 
его обслуживании и ремонте, повысит коэффициент использования услугой и 
снизит себестоимость самой услуги. Кроме того, современное оборудование 
наиболее экологичное и безвредное для здоровья людей и окружающей 
среды.
Также актуален вопрос о повышении квалификации работающего персонала 
в У О. Для этого целесообразно укомплектовывать штаты персоналом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в сфере ЗШСХ; 
проводить обучающие тренинги, семинары по изучению новых технологий и 
периодические проверки на соответствие квалификационным требованиям. 
Использование учета и контроля показателей качества ЖКУ позволит У О 
контролировать процесс предоставления ЖКУ и оперативно реагировать на 
устранение возможных неполадок или сбоев в режиме рабрты 
технологических процессов. В свою очередь учет и контроль управления
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качеством жилищно-коммунальных услуг можно разделить на три 
составляющих:
3.1 Контроль и оценка предоставляемых услуг со стороны предприятия, а 
именно внедрение системы контроля качества на предприятии за счет 
постоянной оценки предоставленных услуг населению.
3.2 Контроль и оценка предоставляемых услуг со стороны населения, а 
именно регулярный мониторинг отзывов и комментариев о предоставленных 
услугах и ежеквартальное проведение опросов об удовлетворенности 
качеством управления МКД. При осуществлении этих мероприятий, 
потребитель должен будет оценить и прокомментировать качество каждой 
предоставленной ему услуги. Таким образом, УО сможет объективно 
наблюдать за удовлетворенностью потребителей ЖКУ и постоянно 
совершенствовать качество предоставляемых услуг
3.3 Ведение отчетности по контролю предоставления ЖКУ, 
документирование всех видов обратной связи населения, регистрация всех 
обращений, поступающих на предприятие от жильцов МКД.
Внедрение предлагаемых рекомендации позволит:
-  улучшить исполнение услуг и удовлетворение требований потребителей;
-  повысить производительность и эффективность предоставления услуг -  
сократить затраты и издержки на предприятии;
— повысить конкурентоспособность предприятия на рынке предоставляемых 
услуг;
— стимулировать заинтересованность персонала в повышении качества услуг 
и удовлетворении требований потребителей.
Достижение высокого уровня качества предоставления жилищно
коммунальных услуг является одной из главных целей управления 
организации и должно быть направленно на минимизацию затрат на их 
предоставление. Очевидно, что в системе жилищно-коммунального 
хозяйства необходимы преобразования, которые в первую очередь зависят от 
интересов всех участников.

ВЫСТУПИЛИ:
Шамаева И.А., ‘ начальник Государственной жилищной инспекции в 
Удорском районе: законами предусмотрен внушительный список задач, 
полномочий, прав и обязанностей инспекции, но детальному рассмотрению 
подвергнем главные из них. Задачами являются: выявление и пресечение 
нарушений жилищного законодательства; защита прав потребителя на 
получение жилищных и коммунальных услуг. Для достижения своих задач 
инспекция реализует следующие полномочия: проверяет сохранность и
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эксплуатацию жилищного фонда, техническое состояние инженерных 
коммуникаций, а также придомовой территории; осуществляет проверки 
нормативов потребления коммунальных услуг; организует обследование 
жилых домов; проверяет мероприятия по подготовке жилья к сезону; решает 
вопросы, связанные с перепланировкой или переустройством квартир; 
проверяет выполнение жилищно-коммунальных услуг по заявкам граждан. 
Проведя анализ данных полномочий важно знать, что жилинспекции 
осуществляют практически весь комплекс мер, связанных с повседневным 
проживанием. Этот комплекс выражен как в непосредственном участии 
инспекции (например, при обследовании жилья), так и в косвенном (в 
частности, при рассмотрении жалобы на действия управляющей компании по 
предоставлению коммунальных услуг). В целях успешного выполнения 
своих функций инспекция наделена соответствующими правами, которые не 
следует путать с полномочиями. А именно: проводит обследование объектов 
жилищного фонда; запрашивает необходимую для себя информацию от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; выдает 
предписания о нарушении требований жилищного законодательства; 
составляет административные протоколы; участвует в судах в качестве истца 
или ответчика; заключает различные контракты на поставку необходимой 
продукции; ведёт разъяснительную работу среди населения. Населению 
следует понимать, что свои права работники инспекции реализуют как 
самостоятельно, так и с подачи самих жильцов. Нагляднее всего это 
выражено при рассмотрении заявлений и обращений граждан. При наличии 
определённых прав, соответствующих обязанностей у жилинспекции также 
хватает: надлежащее исполнение возложенных обязанностей; рассмотрение 
обращений и жалоб граждан в строгом соответствии с законом; прием 
населения по жилищным вопросам; несение всех видов ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих полномочий; осуществлять мероприятия, 
связанные с противодействием коррупции.

Самаров А.Ю., директор ООО «Экосервис»: Региональный оператор начнет 
предоставлять услугу по обращению с ТКО с 1 ноября 2018 года. Эта услуга 
является коммунальной, как водо- и теплоснабжение. В отличие от услуги по 
вывозу отходов, она включает в себя также транспортирование на 
санкционированные полигоны, сортировку, переработку, накопление и 
захоронение отходов. Именно такой подход к обращению с твердыми 
коммунальными отходами внедряется во всех регионах страны. С 1 января 
2010 года новая система обращения с ТКО будет применяться по всей стране. 
Услуга по обращению с ТКО может предоставляться как по договорам с 
управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, так и по прямым договорам с



8

потребителями. Если собственники помещений принимают решение о том, 
что будут осуществлять расчеты напрямую с региональным оператором, мы 
заключим прямые договоры. Основанием для решения является протокол 
собрания собственников. Если такого решения собственники не приняли, то 
мы заключим договоры с управляющими компаниями. Таким образом, 
коммунальная услуга по обращению с ТКО будет включена в ежемесячную 
квитанцию управляющей компании.

Гуменная Е.А.: Предложения в решение Общественного совета. 
Рекомендовать Администрации МР «Удорский» разработать и утвердить 
Муниципальную программу, направленную на ликвидацию задолженности 
потребителей за жилищно-коммунальные услуги «Без долгов по оплате за 
ЖКУ на 2019-2020гг». Проводить работу с управляющими компаниями, 
собственниками жилья по вопросу возможности ускорения срока 
капитального ремонта МКД с включением его в краткосрочную Программу 
капитального ремонта общедомового имущества, имеющего на то основание 
в результате проведенного осмотра.j , ' ,
Павлов Б.Г.: Администрации МР «Удорский» приглашать членов 
Общественного совета МР «Удорский» на заседания Штаба по подготовке и 
прохождению отопительного сезона на территории МР «Удорский».

Лобанова А.С.: Общественному совету проводить работу информационно
разъяснительного! характера среди населения по вопросам:
-недопущения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги; 
-взаимоотношений собственников жилья с ресурсоснабжающими, 
управляющими и обслуживающими компаниями;
-новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Растворова Е.С.; Общественному совету МР «Удорский» поддержать 
администрацию МР «Удоский» и обратиться в АО «Коми тепловая 
компания» с | просьбой рассмотреть возможность изменения 
последовательности сроков ввода объектов водоснабжения в эксплуатацию, 
указанных в план-графике инвестиционной программы АО «КТК» в 
следующей последовательности: 1.ВОС п.Междуреченск - 31.12.2020г., 
2.ВОС п.Усогорск -31.12.2021г., З.ВОС п.Благоево -  31.12.2023г.

РЕШИЛИ:
1 .Рекомендовать Администрации МР «Удорский»:
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1 )Разработать и утвердить Муниципальную программу, направленную на 
ликвидацию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги 
«Без долгов по оплате за ЖКУ на 2019-2020гг».

2) Приглашать членов Общественного совета МР «Удорский» на заседания 
Штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона на территории 
МР «Удорский».

3) Проводить работу с управляющими компаниями, собственниками жилья по 
вопросу возможности ускорения срока капитального ремонта МКД с 
включением его в краткосрочную Программу капитального ремонта 
общедомового имущества, имеющего на то основание в результате 
проведенного осмотра.

2.Общественному совету МР «Удорский»:
1) Обратиться в АО «Коми тепловая компания» с просьбой рассмотреть 
возможность изменения последовательности сроков ввода объектов 
водоснабжения в эксплуатацию, указанных в план-графике инвестиционной 
программы АО «КТК» в следующей последовательности: 1.ВОС 
п.Междуреченск - 31.12.2020г., 2.ВОС п.Усогорск -31.12.2021г., З.ВОС 
п.Благоево -  31.12.2023г.

f
2) Проводить работу информационно-разъяснительного характера среди 
населения по вопросам:
-недопущения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги; 
-взаимоотношений собственников жилья с ресурсоснабжающими, 
управляющими и обслуживающими компаниями;
-новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами.

• :. I

i. |' '
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 . 

СЛУШАЛИ:
О внесении изменений в план работы Общественного совета МР 
«Удорский» на 2018г.

Кырнышеву А.А., председателя Общественного совета МР «Удорский»: На 
прошлом заседании ОС рассмотрели вопрос «Об участии во Всероссийской 
акции «Марафон добрых дел». Принято решение - членам Общественного 
совета МР «Удорский» в срок до 17 апреля 2018г. направить предложения по 
включению в план работы Общественного совета мероприятий в рамках
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Всероссийской акции «Марафон добрых дел». Поступило предложение 
принять участие в благотворительных акциях, проводимых на территории 
района «Крышка добра» и «Батарейка добра».

ВЫСТУПИЛИ:

Растворова Е.С: Эти социальные акции инициированы волонтерскими 
организациями района. Мы поддерживаем и считаем, что Общественному 
совету необходимо подключиться к этим акциям.

РЕШИЛИ:

Во исполнение п.2 Решения ОС №4 от 10.04.18г., рассмотрев предложения,
предоставленные членами ОС
Решил:
1.Внести изменения в План работы Общественного совета на 2018г., 
включив дополнительный пункт:
Участие в благотворительной акции «Крышка добра», экологической акции 
«Батарейка добра».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0 .

СЛУШАЛИ:
Об общественном портале «Активный регион. Республика Коми»

Кырнышеву А.А.: Новый интернет-ресурс общественный портал «Активный 
регион» позволит жителям республики принимать участие в процессе 
управления регионом, сообщать о проблемах, высказывать свои 
предложения, участвовать в голосованиях, общественных обсуждениях, 
получать информацию о грантовой поддержке. Работать с порталом смогут 
жители всех городов и районов республики. Идея создания интернет-портала 
для интерактивного взаимодействия граждан и органов власти как 
регионального, так и муниципального уровня принадлежит Главе 
Республики Коми Сергею Гапликову. Любой житель Республики Коми 
может зайти на сайт общественного портала «Активный регион» - 
www.signal.rkomi.ru - и пройти упрощенную процедуру регистрации, после 

чего у пользователя появляется возможность отправить на портал сигнал о 
существующей проблеме, например, незаконном размещении конструкции 
или киоска, о дорожной проблеме и так далее. Для доказательства имеется 
возможность приложить фотографию нарушения, сообщает Общественная 
приемная главы Коми.

http://www.signal.rkomi.ru
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Ещё одна важная задача портала - оценка качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Поступающий от пользователя 
сигнал проходит предварительную модерацию и публикуется на сайте. 
Одновременно направляется запрос в орган власти, который в течение 
Пятнадцати дней готовит ответ, который публикуется на сайте.

На общественном портале также можно оставить свои предложения по 
развитию республики или улучшению работы в отдельных отраслях.

К работе и оценке функциональных возможностей портала подключились 
члены Республиканского экспертного совета. Их мнения и предложения 
других пользователей будут учитываться при модернизации сайта. «Уверен, 
что «Активный регион» будет востребован жителями нашей республики, и на 
базе портала будет выстроен диалог -  взаимовыгодный как для граждан, так 
и для власти. В Республике Коми на сегодня зафиксирована низкая 
осведомленность населения о возможностях для высказывания мнения о 
качестве услуг, оказываемых государством. Запуск общественного портала - 
одна из мер по обеспечению эффективной обратной связи с жителями 
республики, способ получения среза мнений по самым важным аспектам 
жизни региона. Имея достоверную информацию, мы сможем принимать 
верные управленческие решения и точечно решать проблемы. Для граждан - 
это возможность оперативно сообщать о проблемах, вносить свои 
предложения и быть уверенными в том, что эти сигналы будут услышаны. 
Подчёркиваю, что портал - это инструмент для неравнодушных граждан, для 
тех, кто любит свою республику и хочет участвовать в её возрождении», - 
пояснил Сергей Гапликов.

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 , «против» - 0, «воздержались» - 0 .

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.А.Кырнышева

Секретарь Общественного совета
МО МР «Удорский» , А .•-< “■< < (- А.С.Лобанова



ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Общественного совета МР «Удорский»

29 ноября 2018 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
Кырнышева Александра Алексеевна 
Лобанова Алла Сергеевна 
Гуменная Елена Алексеевна 
Пувкоев Артем Михайлович 
Павлов Борис Григорьевич 
Растворова Елена Степановна 

v Ванеева Любовь Александровна

Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 
Кочева Елизавета Иосифовна, Логинов Альберт Васильевич. Все по 
уважительной причине.

Приглашенные:
Жилин Н.Д.. -  руководитель администрации МР «Удорский»;
Васильева О.В. -  глава МР «Удорский» -председатель совета района;
Долгина А.В. -  руководитель аппарата администрации МР «Удорский»; 
Будрина Е.Е. - начальник финансового управления администрации 
муниципального района «Удорский».

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

присутствуют 7 человек. Заседание правомочно.
О предложении -  внеочередное заседание Общественного совета МР 

«Удорский» начать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 . 

СЛУШАЛИ:
Будрину Е.Е., начальника финансового управления администрации 
муниципального района «Удорский». Доклад «О проекте решения Совета 
МР «Удорский» «О бюджете муниципального образования муниципального 
района «Удорский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ВЫСТУПИЛИ:
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Гуменная Е.А.: Подписано ли на сегодняшний день соглашение с ООО 
«Лузалес» о социальном партнерстве, если да, то на накую сумму и 
предусмотрены ли эти средства в бюджете?

.Лобанова А.С.: Предусмотрено ли в бюджете повышение заработной платы 
работникам бюджетных организаций?

Ванеева Л.А.: Предусмотрены ли средства на софинансирование по проекту 
«Народный бюджет?

Кырнышева А.А.: Уменьшение поступлений по аренде земли, по какой 
причине?

На все поступившие вопросы в ход обсуждения даны ответы.

Павлов Б.Г.: Предложить Совету МР «Удорский» принять Проект решения 
Совета МР «Удорский» «О бюджете МО МР «Удорский» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

РЕШИЛИ:

1. Предложить Совету МР «Удорский» принять Проект решения Совета 
МР «Удорский» «О бюджете МО МР «Удорский» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
МР «Удорский».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский» А. А.Кырнышева

Секретарь Общественного совета 
МО МР «Удорский» isto'c) Л'Ш.-гЁ-*- А.С.Лобанова


