
Протокол № 1 

Заседания Общественного совета 

от 29 января 2020 года                                                                                                   13:00 ч. 

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

Выльгорт 

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

человек: Муравьева Л.Н., Лисенко М.С., Ватаманова Г.И., Муравьев В.Н., Ивина Т.М., 

Беляева О.М., Иващенко О.К., Веселова В.А., Надуткина В.И., Торлопова О.А. 

 

Приглашенные:  

Долингер Н.В., заместитель руководителя администрации МО МР «Сыктывдинский»; 

Малахова М.Л., начальник отдела экономического развития администрации МО МР 

«Сыктывдинский»; 

Разладин С.А., главный врач ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ»; 

Главы сельских поселений «Нювчим», «Шошка», «Слудка», «Лэзым», «Мандач», 

«Часово» 

 

Повестка дня: 

1. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на территории  

сельских поселений «Нювчим», «Шошка», «Слудка», «Лэзым», «Мандач», 

«Часово»; 

2. Рассмотрение проекта соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»; 

3. Правоприменительная практика Главного управления МЧС России по Республике 

Коми, соблюдение обязательных требований, дающее разъяснения, какое 

поведение является правомерным; 

 

По первому вопросу слушали Долингер Наталью Владимировну, заместителя 

руководителя администрации МО МР «Сыктывдинский», которая ознакомила с ходом 

реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике Коми. В своем 

выступлении она также подробно рассказала о планировании строительства ФАПов на 

территории Сыктывдинского района. Вся озвученная информация была подкреплена 

слайдом, на которых общественники могли наглядно наблюдать график строительства 

фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселений «Нювчим», «Шошка», «Слудка», 

«Лэзым», «Мандач», «Часово» (2020 год), в д.Захарово (с/п «Ыб»), д. Красная (с/п 

«Часово») (2021 год), в перспективе врачебные амбулатории в п. Пичипашня (с\п 

«Выльгорт») и с/п «Пажга». Суть в том, что для строительства необходимы места с 



конкретными квадратными метрами, в том числе и для проживания медработника. 

Главный врач ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» Разладин С.А. также  выразил 

необходимость поддержки строительства ФАПов со стороны общественников, глав 

сельских поселений.  

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

1. Информацию по строительству ФАПов на территории сельских поселений 

«Нювчим», «Шошка», «Слудка», «Лэзым», «Мандач», «Часово» принять к сведению и 

одобрить его. 

 

Проголосовали: За – 10. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно. 
 

По второму вопросу выступила Малахова М.Л., начальник отдела экономического 

развития администрации МО МР «Сыктывдинский», которая представила проект 

соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» на 2020 год. 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

1. Утвердить проект соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» на 2020 год. 

 

По третьему вопросу выступила Муравьева Людмила Николаевна, которая 

представила Проект доклада по правоприменительной практике Главного управления 

МЧС России по Республике Коми и доклад с руководством по соблюдению обязательных 

требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным за 2019 год.  

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

Замечаний и предложений у общественников по проектам докладов нет. 

 

 

 

 


