
Протокол № 3 

заседания Общественного совета 

от 28 мая 2021 года                                                                                                 13:00 ч.  

 

Место проведения: конференц-зал администрации МО МР «Сыктывдинский»  

Присутствовали: члены Общественного совета МР «Сыктывдинский»: – всего  9 

человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Веселова В.А., Беляева О.М., Ильчукова Е.Е., 

Лисенко М.С., Иващенко О.К., Ватаманова Г.И., Артеева А.И. 

Отсутствовали: Тюрнина С.А., Торлопова О.А., Ильчукова Л.Е.,  иерей Иоанн  Коюшев, 

Колегова М.Г, Осипова Е.П. Прасолова И.Т., Филиппова М.С. 

Приглашенные:   

Доронина Л.Ю., глава МР «Сыктывдинский», руководитель администрации, 

Носов В.Ю., заместитель руководителя  администрации МР «Сыктывдинский»,  

Боброва Е.Б., начальник отдела по работе с Советом и с сельскими поселениями;   

Щербакова Г., начальник управления финансов АМР «Сыктывдинский» ; 

Чураков С.В., депутаты Госсовета РК; 

Бадин И., заместитель директора Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

Бачуринский А.Г., предприниматель; 

Турло Д., специалист управления ЖКХ администрации района; 

Главы сельских поселений  

 

Повестка дня:  

1. Борщевик Сосновского – как с ним бороться? 

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального 

района «Сыктывдинский» за 2020 год. 

 

По первому вопросу выступила председатель Общественного совета Людмила 

Муравьёва, которая напомнила, что тема борьбы с борщевиком в районе и республике 

муссируется давно, районная газета "Наша жизнь" неоднократно освещала эту тему. 

Сельские поселения стараются и пытаются закладывать средства на химобработку мест 

произрастания борщевика Сосновского по программе благоустройства поселений. Но 

средств этих на все территории не хватает. Многие поселения вынуждены отказываться от 

этого из-за дороговизны препаратов. 

В недавнем прошлом Сыктывдинский район был самым большим 

сельскохозяйственным районом, поэтому многие угодья сельхозназначений, брошенные 

на произвол судьбы, зарастают борщевиком Сосновского. Остаётся уповать на 

сознательность граждан в личных подсобных хозяйствах. 

Степан Чураков напомнил присутствующим, что Министерство сельского 

хозяйства и потребительского рынка республики летом 2020 года подготовило проект 

региональной программы «Борьба с распространением борщевика Сосновского (2021-

2024 годы)». Основной целью программы заявлялось локализация и ликвидация 

распространения сорняка. Предполагалось, что это будут делать за счет мониторинга 

произрастания растения на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного 

назначения, а также за счет уничтожения сорняка различными методами. Финансовое 

обеспечение программы составляло 427 млн рублей: в 2021-м собирались потратить около 



48 млн, в 2022-м – примерно 95 млн, а в последующие два года – по 142 млн. Однако 

запуск программы из-за нехватки денег в бюджете отложили. Степан Чураков также 

сообщил, что программа не отменена, а отложена. Минсельхоз надеется, что в 2021 году 

эта программа постановлением правительства будет утверждена. И с 2022 года деньги по 

этой программе будут выделены в республиканском бюджете.  

Заместитель директора Института биологии Коми научного центра УрО РАН 

Иван Чадин рассказал о методах борьбы с борщевиком, напомнив, что 

биологи пересмотрели некоторые рекомендации. Теперь они советуют обрабатывать 

сорняк гербицидами на основе глифосата не несколько раз за сезон, а один раз в течение 

нескольких лет. 

Против гербицидов выступил Александр Бачуринский, предприниматель из 

Сыктывкара, который имеет земли и хозяйство в деревне Граддор с/п "Шошка". Он 

сообщил, что проводит опыты по вытеснению борщевика.  

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

1. Рекомендовать Институту биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН предоставить 

новые рекомендации биологов, чтобы их можно было передать главам поселений.  

2. Рекомендовать депутатам Госсовета проработать вопрос о злостном сорняке 

борщевик и донести о данной проблеме  до федерального уровня.  

 

Проголосовали: За – 9. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно. 

  

 По второму вопросу выступила Галина Щербакова, начальник управления 

финансов АМР «Сыктывдинский». Она представила вниманию общественности 

информацию о параметрах бюджета в сравнении с 2019 годом, подробно остановившись 

на исполнении доходной части бюджета, структуре и направлениях расходов, об 

исполнении муниципальных программ в 2020 году. Доклад сопровождался показом 

слайдов. 

За отчетный период доходы бюджета муниципального района исполнены всего на 

сумму 1 566,4млн.руб. Расходы исполнены всего в сумме 1 555,7млн.руб. Бюджет 

исполнен с профицитом на сумму 10,8млн.руб. Доходы бюджета муниципального района 

за 2020 год обеспечены за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов на 23,5% в 

общем объеме поступлений доходов и безвозмездных поступлений на 76,5% 

соответственно. Общая сумма доходов в сравнении с 2019 годом увеличилась на 10,7% 

или на 151,7млн.руб., в части налоговых и неналоговых платежей сложилось уменьшение, 

которое составило 70,0млн.руб.(или 16,0%), безвозмездные поступления относительно 

2019 года увеличились на сумму 217, 9млн.руб. Как и в предыдущие годы, основным в 

структуре налоговых и неналоговых поступлений является НДФЛ, на его долю 

приходится 73,0%. Решение задач по увеличению доходов бюджета района является 

одной из приоритетных для всех органов местного самоуправления. 

Бюджет по расходам исполнен на 95,3% при годовом плане 1 633,1млн.руб., 

израсходовано 1 555,7млн.руб. Отрасль «Образование» составляет 61,0% от общей суммы 

расходов или 945,3млн.руб., ЖКХ – 160,9млн.руб. или 10,3%, отрасль «Культура» 154, 



4млн.руб. или 9,9% от общего объема расходов, общегосударственные вопросы 

105,9млн.руб. или 6,8% от общего объема расходов, национальная экономика 76,2млн.руб. 

или 4,9%, МБТ- 48,5млн.руб. или 3,1%, социальная политика - 49,2млн.руб. или 3,2%, 

физическая культура и спорт - 14,0млн.руб. или 0,9%, национальная безопасность и 

национальная оборона – 1,4млн.руб. или 0,1% к общему объему расходов. 

Бюджет сохраняет социальную направленность: на сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, социальной политики приходится более 74,8% от общих расходов. 

Расширяется практика внедрения программно-целевого планирования бюджета: 86,7% 

всех расходов осуществлено в рамках 9 муниципальных программ. Формирование по 

программам делает бюджет более понятным и структурированным по решаемым задачам. 

Освоение по муниципальным программам составило 96,3% или 1 348,4млн.руб. 

Своевременно и в полной мере профинансированы все основные расходные 

обязательства: оплата труда, налоги и взносы во внебюджетные фонды; предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; муниципальный долг. 

Основной задачей бюджетной политики муниципального района 2020 года было 

сохранение сбалансированности и эффективности использования бюджетных средств.  

 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

1. Информацию принять к сведению и одобрить. 

Проголосовали: За – 9. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 


