
Протокол № 6 

заседания Общественного совета 

от 16 ноября 2020 года                                                                                                   13:00 ч. 

Место проведения: Центральная библиотека 

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» – всего 10 

человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Лисенко М.С., Ватаманова Г.И., Торлопова О.А. 

Ватаманова Г.И., Иващенко О.К., Клещенко Т.В., Шаманова В.Ю., Тюрнина С.А. 

Приглашенные: 

Доронина Е.В. - руководитель администрации с/п «Выльгорт»; 

Калмыкова О.Б. - заместитель руководителя администрации с/п «Зеленец». 

Ильчукова Е. Е. - председатель волонтерского движения «Серебряные волонтёры 

Сыктывдинского района»; 
 

 

Повестка дня:  

1. Общественные обсуждения проекта Территориальной схемы обращения с 

отходами в Республике Коми. 

2. Разное.  

По первому вопросу выступил председатель Общественного совета АМО МР 

«Сыктывдинский» Муравьева Людмила Николаевна. Она ознакомила и подробно 

рассказала о том, что на территории Республики Коми начались общественные 

обсуждения проекта Территориальной схемы обращения с отходами.  

Выступили: Клещенко Татьяна Владимировна, которая отметила, что давно уже 

назрела необходимость поднятия вопроса о том, что свалка в Дырносе не соответствует 

САНПиН, и больше 20 лет как должна быть законсервирована в соответствии с нормами и 

правилами. Но, как и прежде туда вывозится всё, что можно и что нельзя – весь 1, 2, 3 

класс опасности оказывается на полигоне. Также на полигоне часто происходят 

возгорания. 

Тюрнина Светлана Андреевна отметила, что в селе Ыб убирают мусор вовремя и 

хорошо. Проблема в другом – в бескультурии людей. В баки несут ботву, пищевые 

отходы, обрезанные кусты, что вполне может лежать в компостной куче. Также 

обозначила другую проблему – по д. Мальцевгрезд с. Ыб. Там в течение года не брали 

плату за ТКО, люди обращались в разные инстанции, но тщетно. В итоге инициативный 

член общественного совета добилась ответа и пришли счета за период июнь 2019 по 

октябрь 2020 года. Из-за технического сбоя люди должны платить большие суммы. А кто 

в этом виноват?!  

Председатель волонтерского движения «Серебряные волонтёры Сыктывдинского 

района» Ильчукова Екатерина Евгеньевна согласилась с тем, что надо прививать любовь к 

природе и окружающему миру уже с младых ногтей, начиная с семьи, детского садика и 

школы.  Обозначила такую проблему в райцентре, как наполняемость контейнеров – они 

заполняются быстро, вывозить не успевают, и причина в этом банальная, как и в с. Ыб – 

кидают в баки ботву картофельную, пластик, выливают помои, рядом валяются диваны и 

доски гнилые. Растасканные собаками или ветром пакеты, никто не подбирает и в 

контейнеры не положит, как рекомендация, нужно расширить штат дворников, которые 

бы убирали раз в день. Предложила устанавливать контейнеры не на центральных улицах, 

а где-то на окраине.  



Доронина Елена Валерьевна, руководитель администрации с/п «Выльгорт» пояснила 

по поводу контейнеров, многие домовладельцы в частном секторе, да и многоквартирных 

домов тоже не хотят видеть у себя под окнами мусорные баки, поэтому по каждой из 

площадок обязательно идут обсуждения, решения согласованы с жителями. По 

сортировке отходов отметила, что в 2020 году в селе Выльгорт были установлены 

контейнеры для раздельного мусора, его обслуживал частник, но с марта этого года он 

перестал вывозить, потому что ему стало невыгодно. Наполненные донельзя, некоторые 

такие контейнеры для бумаги и пластика уже сломаны, что требует отдельных вложений. 

Предложения региональному оператору – подбирать мусор после погрузки контейнеров и 

бункеров, а также принимать участие в приобретении контейнеров, т.к. они быстро 

изнашиваются и требуют замены, причем из-за ненадлежащего использования 

регионального оператора. 

Колмакова Ольга Богдановна, заместитель руководителя администрации с/п 

«Зеленец» предложила найти способ обязать дачные общества заключать договор на сбор 

ТКО, т. к. в отсутствие договоров дачники свой мусор кидают где попало, организуют 

несанкционированные свалки. 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного Совета решили:  

1. Направить свои замечания и предложения в адрес Службы Общественной 

приёмной Главы РК в Сыктывдинском районе, а также в Общественную Палату 

РК для принятия мер. 

 

Проголосовали: за – 10, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно. 

 

По второму вопросу выступил председатель Общественного совета АМО МР 

«Сыктывдинский» Муравьева Людмила Николаевна. Она ознакомила с 

запланированными Общественной палатой мероприятиями. 17 ноября 2020 г. в 14.00 

пройдет онлайн-совещание с общественными советами Сыктывдинского, Сысольского, 

Прилузского и Койгородского районов «Потенциал и многогранность института 

муниципальных общественных палат» в рамках XII Гражданского форума «Роль 

институтов гражданского общества на современном этапе развития Республики Коми». 23 

ноября в 16.00 в группе Общественная палата РК во ВКонтакте будет транслироваться 

общественное обсуждение территориальной схемы ТКО.  

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного Совета решили:  

1. Принять участие в онлайн-совещании с общественными советами 

Сыктывдинского, Сысольского, Прилузского и Койгородского районов 

«Потенциал и многогранность института муниципальных общественных палат» в 

рамках XII Гражданского форума «Роль институтов гражданского общества на 

современном этапе развития Республики Коми». 

2. Направить председателя Общественного совета АМО МР «Сыктывдинский» 

Муравьеву Л.Н. на общественное обсуждение территориальной схемы ТКО в 

Общественную палату РК. 

 

 

Проголосовали: за – 10, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно. 

 

 

Председатель 

 

Л.Н. Муравьёва 

Секретарь Т.В. Клещенко 

 


