
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета МР «Удорский»

6 декабря 2019 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 
Ванеева Любовь Александровна
Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 

Кочева Елизавета Иосифовна, Логинов Альберт Васильевич. Все по 
уважительной причине.

Приглашенные:
Жилин Николай Дмитриевич-руководитель администрации МР «Удорский»; 
Васильева Ольга Валериановна -  глава МР «Удорский» -председатель совета 
района;
Будрина Елена Евгеньевна-начальник финансового управления 
администрации МР «Удорский»;
Кацарова Валентина Атанасова-главный специалист юридического отдела 
администрации МР «Удорский».

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

присутствуют 7 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.

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

СЛУШАЛИ:
О проекте решения Совета МР «Удорский» «О бюджете муниципального 
образования муниципального района «Удорский» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
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«Ключевыми задачами бюджетной политики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов являются обеспечение сбалансированности 
бюджета района, а также безусловное исполнение всех принятых 
обязательств.

Проект разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 
изменений в нормативных правовых актах Российской Федерации и 
Республики Коми с учетом следующих приоритетов:

- Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта в полном объеме и своевременное финансирование их в 
течение финансового года;

- Исполнение майских указов Президента Российской Федерации и 
индексация размеров оплаты труда работников бюджетной сферы, на 
которых распространяются Указы Президента РФ;

- Индексация расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы, на 
которых не распространяются майские указы Президента Российской 
Федерации;

- Исполнение социальных обязательств, которые затрагивают интересы 
населения;

- Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям за счет средств 
бюджета МО МР «Удорский».

В представленном на рассмотрение проекта бюджета МО МР «Удорский» 
запланированы:

Доходы в объемах:

на 2020 год в сумме 875 867, 8 тыс. рублей 

на 2021 год -  843 089, 6 тыс. рублей, 

на 2022 год -  865 402, 4 тыс. рублей.

Расходы в размере на: 

на 2020 год 863 647, 8 тыс. рублей; 

на 2021 год 831 179, 6 тыс. рублей; 

на 2022 год 852 387, 4 тыс. рублей.

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы предлагается 
бюджет МО МР «Удорский» с профицитом:

на 2020 год -  12 220,0 тыс. рублей;
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2021 год -  11 910,0 тыс. рублей;

2021 год -  13 015,0 тыс. рублей.

Планируемый профицит бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов будет направлен на погашение бюджетных кредитов, полученных из 
республиканского бюджета РК.

ВЫСТУПИЛИ:
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»? Сколько народных проектов будет поддержано?

На все поступившие вопросы в ход обсуждения даны ответы.

Ванеева Л.А..: Предложить Совету МР «Удорский» принять Проект 
решения Совета МР «Удорский» «О бюджете МО МР «Удорский» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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

РЕШИЛИ:
1. Предложить Совету МР «Удорский» принять Проект решения Совета 

МР «Удорский» «О бюджете МО МР «Удорский» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

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

СЛУШАЛИ:

Отчет о реализации антикоррупционных планов в муниципальных 
учреждениях за I полугодие 2019 года.

Отчет по итогам деятельности комиссий по противодействию 
коррупции в муниципальных учреждениях за I полугодие 2019 года.

Отчет по итогам деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих в МО МР
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«Удорский» и урегулировании конфликтов интересов за I полугодие 
2019 года.

Отчет о реализации антикоррупционной программы МР «Удорский» за 
I полугодие 2019 года.

Отчет по итогам деятельности комиссии по противодействию 
коррупции МР «Удорский» за I полугодие 2019 года.

Кацарову В.А., главного специалиста юридического отдела администрации 
МР «Удорский»: «Во всех учреждениях культуры МО МР «Удорский» 
приказами утверждены Планы мероприятий по противодействию коррупции 
на 2018-2019 гг.

В 1 полугодии 2019 года 9 руководителей муниципальных учреждений 
культуры представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и расходах на себя, а также членов своих семей.

Ежемесячно руководителями учреждений культуры проводится мониторинг 
жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовой, электронный адрес, телефон) на действия 
(бездействия) работников учреждения с точки зрения наличия в них сведений 
о фактах коррупции.

Ежеквартально учреждения культуры района в СМИ, на официальных сайтах 
учреждений и на сайте bus.gov.ru размещают публичные отчеты учреждений, 
планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений и отчеты 
исполнения данного плана. На официальных сайтах подведомственных 
учреждений ведутся рубрики «Противодействие коррупции».

Также ежеквартально во время аппаратных совещаний в учреждениях 
культуры с работниками проводится разъяснительная работа по вопросам 
соблюдения ограничений, запретов, установленных в целях противодействия 
коррупции, формировании негативного отношения к коррупции.

Все руководители учреждений культуры на протяжении 1 полугодия 2019 
года обеспечивали:

- контроль над соблюдением требований, установленных Федеральным 
Законом в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, 
оказания услуг,

- контроль над сохранением имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, обеспечения его сохранности, целевого и эффективного 
использования,
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- контроль над целевым использованием бюджетных средств,

- контроль за использование внебюджетных средств и распределением 
стимулирующей части фонда оплаты труда,

- контроль над соблюдением порядка оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности».

Комиссия по противодействию коррупции в сфере культуры создана 
приказом отдела культуры администрации муниципального района 
«Удорский» от 14 июля 2015 года №01-11/ 138 «О создании комиссии по 
противодействию коррупции в сфере культуры». В 1 полугодии 2019 года 
заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере культуры не 
проводились.

На территории муниципального района «Удорский» постановлением 
администрации муниципального района «Удорский» от 20.08.2018 г. №551 
«Об утверждении программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании муниципального района «Удорский» (2018- 
2020 годы)» утверждена муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании муниципального района 
«Удорский» (2018-2020 годы)».

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 
муниципальном образовании муниципального района «Удорский», 
подведомственных ему муниципальных учреждениях и муниципальных 
унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, 
координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы 
местного самоуправления муниципального образования муниципального 
района «Удорский», а также в муниципальных образованиях сельских 
поселений, расположенных в границах муниципального образования 
муниципального района «Удорский».

За 1 полугодие 2019 год администрацией МР «Удорский» разработано 
23 муниципальных правовых актов муниципального образования 
муниципального района «Удорский» по вопросам противодействия 
коррупции, администрациями сельских поселений -  13. Проведено
антикоррупционной экспертизы в отношении 376 муниципальных правовых 
актов. Согласно шкале оценок, итоговая оценка эффективности Программы 
за 1 полугодие 2019 год равна «13» и оценена как «Эффективна».
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На заседании комиссии по противодействию коррупции 
администрации муниципального района «Удорский», за I
полугодие 2019 г. было рассмотрено 12 вопросов».

ВЫСТУПИЛИ:

Павлов Б.Г.: Предлагаю информацию принять к сведению 

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

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский»

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



ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета МР «Удорский»

11 октября 2019 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 
Ванеева Любовь Александровна

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

Приглашенные:
Васильева Ольга Валериановна, глава МР «Удорский» - председатель Совета 
МР «Удорский».
Коковкин Иван Александрович, заместитель руководителя администрации 
МР «Удорский» по социальным вопросам.

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

присутствуют 7 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.

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

СЛУШАЛИ:
Об опросе по оценке уровня «бытовой» коррупции в Республике Коми» с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий (далее - опрос с применением IT- 
технологий)

Кырнышеву А.А..: «Во исполнение Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020гг., утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018г. №378, Администрацией Главы Республики 
Коми проводит в Республике Коми опрос по оценке уровня «бытовой» 
коррупции в Республике Коми» с использованием информационно
телекоммуникационных сетей и информационных технологий (далее - опрос
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с применением IT-технологий). Опрос будет проводиться с 20 ноября по 20 
декабря 2019 года. Электронная форма анкеты размещена в сети «Интернет» 
на следующих 1Т-ресурсах: http://anketa.rkomi.ru/ и https://signal.rkomi.ru/. 
Предложение: в период проведения опроса организовать работу по 
информированию работников учреждений о его проведении.

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

РЕШИЛИ:

1. Общественному совету МР «Удорский» организовать работу по 
информированию жителей Удорского района о проведении опроса по 
оценке уровня «бытовой» коррупции в Республике Коми» с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий с 20 ноября по 20 декабря 2019 года.

2. Членам Общественного совета МР «Удорский» принять участие в 
опросе.

СЛУШАЛИ:
О мероприятиях по профилактике гриппа в преддверии 
эпидемиологического сезона 2019-2020гг.
Кырнышеву А.А.: «Общественная палата Республики Коми 30 сентября 2019 
года провела круглый стол на тему: Профилактика инфекционных 
заболеваний на территории Республики Коми. Профилактика гриппа в 
преддверии эпидемического сезона 2009 - 2020 гг. (специфическая
иммунопрофилактика, профилактические прививки, меры по организации и 
проведению прививочной кампании, межведомственное взаимодействие, 
координирование работы на муниципальном уровне). На заседании было 
принято решение:

-рекомендовать общественным советам городских округов и муниципальных 
районов, с целью обеспечения и организованного проведения 
профилактических прививок против гриппа согласно установленным 
плановым показателям, принятия эффективных мер неспецифической 
профилактики гриппа в преддверии эпидемического сезона 2019 -2020 гг.;

- рассмотреть на своих заседаниях вопрос о проведении вакцинации против 
гриппа с приглашением на данные заседание руководителей предприятий, 
учреждений, организаций всех фор' собственности, осветить вопросы, 
рассматриваемые на».

http://anketa.rkomi.ru/
https://signal.rkomi.ru/
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ВЫСТУПИЛИ
Ванеева Л.А.: Предлагаю в решение внести: провести мероприятия 
информационно-разъяснительного характера среди жителей Удорского 
района

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

РЕШИЛИ:
Во исполнение решения круглого стола на тему: «Профилактика 
инфекционных заболеваний на территории Республики Коми. Профилактика 
гриппа в преддверии эпидемического сезона 20]t9 - 2020 гг. (специфическая 
иммунопрофилактика, профилактические прививки, меры по организации и 
проведению прививочной кампании, межведомственное взаимодействие, 
координирование работы на муниципальном уровне)»

1.Членам Общественного совета МР «Удорский» систематически проводить 
разъяснительную работу среди жителей Удорского района о необходимости 
вакцинации;
2.Проводить информационную акцию по вакцинопрофилактике «Вакцины 
действуют!» с распространением памяток.

СЛУШАЛИ:
Об опросе населения о реализации национальных проектов
Кырнышеву А.А.: «Счетная палата Российской Федерации на Портале 
государственного и муниципального финансового аудита разместила опрос.

Целями предлагаемого опроса являются оценка уровня осведомленности 
населения о национальных проектах, изучение его мнения о задачах 
национальных проектов, а также степени удовлетворенности от текущих 
результатов их реализации.

Анкетирование будет открыто до 31 декабря 2019 года. Опрос предлагается 
пройти всем жителям Российской Федерации .

Просьба рассмотреть возможность размещения ссылки на данный опрос на 
сайтах и в группах общественного совета и оказать информационное 
содействие по приглашению к участию в данном опросе населения

Ссылка на данный опрос на Портале государственного и муниципального 
финансового аудита:
https://portal.audit.gov.rU/#/surveys/available/1899182792/participate».

https://portal.audit.gov.rU/%23/surveys/available/1899182792/participate%c2%bb
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ:
1. Общественному совету МР «Удорский» организовать работу по 
информированию жителей Удорского района о проведении опроса населения 
о реализации национальных проектов на Портале государственного и 
муниципального финансового аудита:
https://portal.audit.gov.rU/#/survevs/available/l 899182792/participate».
2. Членам Общественного совета МР «Удорский» принять участие в 
опросе.

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

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

https://portal.audit.gov.rU/%23/survevs/available/l_899182792/participate%c2%bb


ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета МР «Удорский»

26 апреля 2019 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 
Ванеева Любовь Александровна
Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 

Кочева Елизавета Иосифовна, Логинов Альберт Васильевич. Все по 
уважительной причине.

Приглашенные:
Васильева Ольга Валериановна, глава МР «Удорский» - председатель Совета 
МР «Удорский».
Долгина Анна Владимировна, руководитель аппарата администрации МР 
«Удорский»

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

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

начать.

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

СЛУШАЛИ:
О районном благотворительном марафоне «Мы -  наследники Великой 
Победы»

Павлова Б.Г.: «По всей стране идет работа по подготовке к празднованию 
Победы в Вов 1941-1945гг. В Удорском районе дан старт 
благотворительному марафону «Мы -  наследники Великой Победы». В этом 
году будет продолжено восстановление памятно-мемориальных объектов 
района, оказана адресная помощь ветеранам. Райсовет ветеранов обращается 
к вам с предложением стать участниками марафона и внести свой вклад в 
подготовку 74-летия Победы».

ВЫСТУПИЛИ:
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Гуменная Е.А.: предлагаю поддержать и принять активное участие в 
марафоне.

Растворова Е.С.: предлагаю членам Общественного Совета МР «Удорский» 
принять активное участие во всех мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
в том числе акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Парад 
Победы».

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

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в благотворительно марафоне «Мы -  наследники 
Великой Победы».

2. Удорскому районному совету ветеранов предоставить членам 
Общественного совета МР «Удорский» реквизиты для перечисления 
благотворительных взносов.

3. Членам Общественного Совета МР «Удорский» принять активное 
участие во всех мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

СЛУШАЛИ:
Об итогах семинара-совещания председателей общественных советов 
муниципальных образований 24 апреля 2019г.
Кырнышеву А.А.: «24.04.2019г. по инициативе Общественной палаты РК 
состолся семинар-совещание председателей общественных советов 
муниципальных образований. В ходе мероприятия были освещены первые 
итоги деятельности Общественной палаты РК 6 созыва, рассмотрены 
механизмы повышения эффективности взаимодействия палаты с 
общественными советами на местах. По итогам совещания предлагается:

- рассмотреть возможность приведения Положение об Общественном Совете 
МР «Удорский» в соответствие с позициями Федерального закона от 
23.06.2016г. №183-Ф3 «Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Федерации» и Закона РК от 
03.03.2017г. №16-РЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного 
контроля в Республике Коми» в части переименования общественных 
советов в «муниципальные общественные палаты и закрепления порядка 
проведения муниципальными палатами общественного контроля;

- провести рабочие встречи с членами Общественного совета МР «Удорский» 
и разработать комплекс мер по организации общественного контроля за 
реализацией национальных проектов в МР «Удорский».
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть возможность приведения Положения об Общественном 
Совете МР «Удорский» в соответствие с позициями Федерального закона от 
23.06.2016г. №183-Ф3 «Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Федерации» и Закона РК от 
03.03.2017г. №16-РЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного 
контроля в Республике Коми» в части переименования общественных 
советов в «муниципальные общественные палаты и закрепления порядка 
проведения муниципальными палатами общественного контроля;

2. Провести рабочие встречи с членами Общественного совета МР 
«Удорский» и разработать комплекс мер по организации общественного 
контроля за реализацией национальных проектов в МР «Удорский.

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский»

Секретарь Общественного совета 
МО МР «Удорский» LA<Pc'aj-te&-' А.С. Лобанова



ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета МР «Удорский»

26 марта 2019 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:
Бобров Александр Алексеевич, первый заместитель администрации МР 
«Удорский»;
Хлуднев Александр Борисович, представитель Регионального оператора по 
обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд» в Удорском районе.

СЛУШАЛИ:
Кырнышеву А.А..: Из 11 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:
О ходе реализации новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории МР «Удорский»

Боброва А.А. «Из 42 населенных пунктов новая система по обращению с 
твердыми коммунальными отходами затронула 34 населенных пункта, в 
которых проживают 98% населения Удорского района. В январе проводились 
встречи с населением на местах с целью выявления возникающих проблем в 
работе с ТКО. Трудности возникают, прежде всего, из-за отдаленности, 
труднодоступности населенных пунктов. В работу на договорной основе с 
региональным оператором включилось местное предприятие «Экосервис». 
Первый этап реформы продолен без сбоев»

ВЫСТУПИЛИ:
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Растворова Е.С.: Рекомендовать Администрации МР «Удорский»:
- Организовать и провести работы в поселениях по обустройству 
контейнерных площадок и мест временного хранения согласно схемам 
размещения;
- Содействовать в подписании договоров по обращению с ТКО между 
Региональным оператором ООО «Ухтажилфонд» и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

Павлов Б.Г.: «Подрядным организациям необходимо своевременно 
осуществлять вывоз твердых бытовых отходов, не допускать нарушения 
графика вывоза ТКО».

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

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Администрации МР «Удорский»:

1) .Организовать и провести работы в поселениях по обустройству 
контейнерных площадок и мест временного хранения согласно схемам 
размещения;
2) .Содействовать в подписании договоров по обращению с ТКО между 
Региональным оператором ООО «Ухтажилфонд» и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

2. МУП «Экосервис»:
Своевременно осуществлять вывоз твердых бытовых отходов.

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:
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-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, создание 400 временных 
рабочих мест.

-Субсидирование части расходов СМП на уплату лизинговых платежей в 
рамках муниципального конкурса

-Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет»

-Приобретение оборудования, ремонт недвижимого имущества в целях 
передачи в аренду субъектам малого предпринимательства

- Укрепление материально -  технической базы учреждений образования: 
МОУ «Усогорская СОШ»

- Укрепление материально -  технической базы учреждений культуры: ММУК 
«Центр культуры и досуга», ММУК «Дом народного творчества», ММУК 
«Удорская ЦБС»

-Ремонт кровли спорткомплекса в с. Кослан 

-Приобретение служебных автомашин

-Проведение мероприятий, посвященных 90 - летию Удорского района

ВЫСТУПИЛИ:

Павлов Б.Г.: Предлагаю включить в проект Соглашения о социально -  
экономическом партнерстве между АО «Монди СЛПК» и Правительством 
Республики Коми на 2019 год мероприятия согласно Приложению.

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

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Включить в проект Соглашения о социально -  экономическом 
партнерстве между АО «Монди СЛПК» и Правительством Республики Коми 
на 2019 год мероприятия согласно Приложению.
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СЛУШАЛИ:
Утверждение плана работы Общественного совета МО МР «Удорский» 
на 2019 год.

Кырнышеву А.А.: Согласно решению Общественного совета от 19.12.2018 
года в срок до 29 декабря 2018г. мы должны были сформировать план работы 
на 2019 год 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:
- О ходе реализации системы обращения с ТКО в МР «Удорский»
- О согласовании мероприятий в рамках социально-экономического 
партнерства АО Монди СЛПК, ООО Лузалес.
- Об участии граждан в охране общественного порядка.
- О ходе реализации Национальных проектов в МР «Удорский».

ВЫСТУПИЛИ:
Растворова Е.С.: Предлагаю утвердить план работы Общественного совета 
на 2019 год.

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

РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы Общественного совета МР «Удорский» на 2019 
год согласно Приложению.

СЛУШАЛИ:
Информация о деятельности Общественного совета при администрации 
МР «Удорский» за 2018 год.

Кырнышеву А.А.: Первое заседание Общественного совета 2 созыва 
проведено в декабре 2017 года. В 2018 году было проведено 5 заседаний. 
Всего - 6 заседаний. Рассмотрено -  25 вопросов.
Вся работа ОС строится по трем направлениям:
-Общественная инициатива 
-Общественный контроль;
-Общественная экспертиза.
Направление «общественная инициатива» включает организацию и 
проведение различных акций, мероприятий, проектов Общественного совета
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по поддержке, продвижению и реализации общественных инициатив. Вот 
несколько инициатив, которые были реализованы членами ОС совместно с 
другими организациями, учреждениями.
В 2018 году Общественным советом проведены следующие мероприятия:
- акция «Поделись теплом своей души» (поздравление с международным 
женским днем женщин-инвалидов, по состоянию здоровья, которые не могут 
принять участие в праздничных мероприятиях, на дому»)
- акция «Посылка солдату» (формирование и отправка посылок солдатам, 
которые проходят срочную военную службу, это тем нашим ребятам, из 
числа детей -  сирот и оставшихся без попечения родителей)
-акция «Ответственное отцовство»
-акция «Защитим детей от интернет-угроз»
Приняли участие в следующих мероприятиях:
- экологических акциях «Чистая Удора своими руками!», «Речная лента».
- акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Парад Победы!», 
благотворительный марафон «Мы наследники Великой победы». 
Общественный контроль
- На заседаниях Общественного совета обсудили проблемные вопросы:
1. Анализ проблем в сфере транспортного обслуживания населения 
муниципального района «Удорский»;
2. Актуальные вопросы содержания, ремонта, строительства дорог на 
территории МР «Удорский;
3. О состоянии уровня комплексной безопасности в образовательных 
организациях на территории МР «Удорский».
4. Актуальные вопросы организации медицинского обслуживания на 
территории МР «Удорский»;
5. Актуальные вопросы состояния жилищно-коммунального хозяйства МР 
«Удорский»: проблемы и пути их решения;
6. Участие граждан в развитии территорий: проблемы и перспективы.
- провели работу по подготовке и набору общественных наблюдателей на 
осуществление общественного контроля в день выборов Президента РФ
- провели экспертную оценку соответствия ГУ РК «Детский дом № 13 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. Чим, 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Общественная экспертиза:
-членами ОС проводились обсуждения послания Президента РФ 
Федеральному собранию, доклада Главы РК, выносили свои предложения, 
которые направлялись в ОП РК;
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-а также экспертиза социально-значимых нормативно-правовых актов, 
программ, законопроектов, которые направляются по линии 
Республиканского экспертного совета. Их очень много, перечислять придется 
долго.
-приняли активное участие в проекте «Великие имена России».

ВЫСТУПИЛИ:
Лобанова А.С.: Информацию Кырнышевой А.А. о деятельности 
Общественного совета МО МР «Удорский» за 2018 год принять к сведению.

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

РЕШИЛИ:
Информацию Кырнышевой А. А. о деятельности Общественного совета при 
администрации МР «Удорский» за 2018 год принять к сведению.

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

Секретарь Общественного совета 
МО МР «Удорский» еЛсда&ггб*-' А.С.Лобанова



ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета МР «Удорский»

19 декабря 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
Ванеева Любовь Александровна

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

Приглашенные:
Власова А.М. -  заместитель руководителя администрации МР «Удорский» по 
экономике;
Васильева О.В. -  глава МР «Удорский» -председатель совета района;
Долгина А.В. -  руководитель аппарата администрации МР «Удорский»; 
Венско Н.И. -  заведующий отделом экономического развития и 
прогнозирования администрации МР «Удорский».

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

присутствуют 7 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.

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

СЛУШАЛИ:
Участие граждан в развитии территорий: проблемы и перспективы.

Власову А.М.:

Самой массовой формой самоорганизации и участия граждан в развитии 
территорий является территориальное общественное самоуправление. В 
настоящее время в Удорском районе зарегистрировано и осуществляют свою
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деятельность два ТОСа: в деревнях Сельыб, Елькыб. Также образовано три 
ТОСа без регистрации юридического лица: в деревнях Мелентьево, Разгорт и 
Нижный Выльыб. Самым активным по привлечению финансовых средств 
является ТОС д. Сельыб. Организация была зарегистрирована в 2014 году и 
за время работы ТОС привлек более 1,5 млн. рублей на развитие своей 
территории, это притом, что население деревни Сельыб всего 200 человек. С 
2014 года были реализованы экологические проекты по уборке свалки, 
проекты в сфере культуры по восстановлению обрядов, традиций, 
приобретению и пошиву национальных костюмов, ремонту Дома культуры, 
установке детской площадки, ремонту моста по дороге в деревню, 
благоустройству территории родников и ремонту церкви. В 2018 году ТОС 
получил грант на реализацию проекта «К юбилею деревни». В рамках 
проекта планируется организовать площадку для празднования к 
трёхсотлетнему юбилею деревни Сельыб. Это вторая в 2018 году победа 
ТОСа на федеральном уровне, первый же проект, победивший в конкурсе 
Президентских грантов, -  «Сохранение и восстановление памятника 
архитектуры и культурного наследия «Храм Богоявления Господня». В 
деревне Елькыб ТОС получил более 340,0 тыс. руб. из местного бюджета и 
республиканского бюджетов для реализации двух проектов по обеспечения 
жителей деревни питьевой водой. В деревне Кривое за счет грантовой 
поддержки привлечено 283 тыс. руб. за счет местного и республиканского 
бюджета на строительство автобусной остановки и на приобретение детской 
площадки. В деревне Мелентьево ТОС получил более 280,0 тыс. руб. на 
обустройство скважины и приобретение детской площадки. Итого с 2014 
года привлечено из республиканского и местного бюджетов около 2,5 млн. 
руб. Анализируя деятельность уже существующих ТОСов, можно отметить, 
что успех деятельности зависит в основном от активности и сплочённости 
жителей территории, а так же от деловых и профессиональных качеств 
инициативной группы и администраций поселений. Участники «круглого 
стола» констатируют, что существует ряд факторов, препятствующих 
развитию ТОС на территории района, среди которых следует выделить 
отсутствие должной финансовой базы деятельности ТОС, отсутствие центров 
и систем подготовки кадров для ТОС, отсутствие правового регулирования 
организации и деятельности органов ТОС. В целом, становление институтов 
гражданского общества, в том числе ТОС, в районе и в республике 
происходит медленно. Основными причинами этого являются:

несовершенство законодательной базы территориального общественного 
самоуправления;

недооценка, недопонимание, а нередко и ошибочное представление о самой 
сути территориального общественного самоуправления, его чрезвычайной 
важности в деле демократических преобразований всего российского 
общества;
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отсутствие у населения опыта сознательного участия в общественной жизни; 
отсутствие реальной заинтересованности государственных и муниципальных 
органов власти в создании территориального общественного 
самоуправления.

ВЫСТУПИЛИ:
Венско Н.И.: «Еще одной формой участия граждан в реализации народных 
проектов является народный проект. Народный проект - это проект, 
предлагаемый к реализации органами местного самоуправления в 
Республике Коми, сформированный с учетом предложений населения 
соответствующего муниципального образования. Для реализации народных 
проектов в 2019 году в апреле-мае текущего года проведено 14 собраний 
граждан по обсуждению народных проектов в различных сферах 
деятельности. Населением предложено 47 проектов. Комиссией по 
рассмотрению народных проектов при администрации МР «Удорский» 
отобрано 15».

Гуменная Е.А.: Предложения в решение Общественного совета. 
Рекомендовать Администрации МР «Удорский»: рассмотреть возможность 
грантовой поддержки гражданских инициатив ТОС, общественных 
организаций, объединений и оказывать всестороннее содействие в 
организации территориального общественного самоуправления на 
территории МР «Удорский»

Ванеева Л. А.: Общественному совету МР «Удорский» совместно с 
администрацией МР проводить работу информационно-разъяснительного, 
обучающего характера среди населения по вопросам участия граждан в 
развитии территорий:

-инициативного бюджетирования.

-организации ТОС

-социального проектирования и участия в грантовых конкурсах. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .
РЕШИЛИ:
1 .Рекомендовать Администрации МР «Удорский»:

1 рассмотреть возможность грантовой поддержки гражданских инициатив 
ТОС, общественных организаций, объединений.
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2)Оказывать всестороннее содействие в организации территориального 
общественного самоуправления на территории МР «Удорский»

2.Общественному совету МР «Удорский» совместно с администрацией МР 
1.)Проводить работу информационно-разъяснительного, обучающего 
характера среди населения по вопросам участия граждан в развитии 
территорий:
-инициативного бюджетирования.
-организации ТОС
-социального проектирования и участия в грантовых конкурсах.

СЛУШАЛИ:
О формировании плана работы Общественного совета МО МР 
«Удорский» на 2019 год.

Кырнышеву А.А., председателя Общественного совета МР «Удорский»: Нам 
необходимо утвердить план работы. Предлагаю в срок до 29 декабря 2018 
года внести свои предложения в план работы Общественного совета МО МР 
«Удорский» на 2019 год.

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

РЕШИЛИ:

1. Сформировать план работы Общественного совета МО МР «Удорский» 
на 2019 год в срок до 29 декабря 2018 года
2. Утвердить план работы Общественного совета МО МР «Удорский» на 
2019 год на очередном заседании совета.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

СЛУШАЛИ:
Об итогах проведения экспертной оценки соответствия ГУ РК «Детский 
дом № 13 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
п. Чим, требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

Кырнышеву А.А. об итогах экспертной соответствия ГУ РК «Детский дом № 
13 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. Чим, 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая
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2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей». Предлагаю информацию принять к 
сведению

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

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ:
О внесении вопросов на рассмотрение

Ванееву Л.А. Предлагаю рассмотреть на ближайшем заседании 
Общественного совета МР вопрос «О ходе реализации новой системы 
обращения с ТКО в МР «Удорский»

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

РЕШИЛИ:
1. Внести вопрос «О ходе реализации новой системы обращения с ТКО в МР 
«Удорский» на рассмотрение на заседание в 1 квартале 2019 года.

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

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


