
Протокол № 3 

заседания Общественного совета МР «Сыктывдинский» 

                                                            от 17 марта 2022 года                                      13:00 ч. 

 

Место проведения:                                            актовый зал ОМВД Сыктывдинского района             

 

Присутствуют:  

члены Общественного совета МР «Сыктывдинский» Муравьева Людмила Николаевна, 

Муравьев Владимир Николаевич, Торлопова Ольга Александровна, Беляева Ольга 

Модестовна, Лисенко Минодора Сергеевна, Артеева Альдона Ивановна, Ватаманова 

Галина Ивановна, Веселова Валентина Александровна, Осипова Екатерина Петровна, 

Ильчукова Екатерина Евгеньевна.  

Всего 10 человек.  

                                           

Приглашенные гости:  

Заместитель начальника ОМВД по Сыктывдинскому району – Сорвачёв Роман 

Владимирович; 

Начальник штаба ОМВД по Сыктывдинскому району – Кокошникова Ирина Викторовна; 

Ещенко И.С. – начальник отдела земельных отношений администрации муниципального 

района «Сыктывдинский» Республики Коми; 

 

Большакова Татьяна Ивановна – консультант отдела земельных отношений 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. 

 

Муравьева Л.Н. открыла заседание общественного совета и огласила повестку заседания:  

1. О роли общественных советов при формировании положительного мнения об их 

деятельности; 

2. Отчет о проделанной работе Общественных советов района и ОМВД за 2021 год и 

внесение дополнений в планы совместной работы общественных советов на 2022 

год»; 

3. О проведении общественного обсуждения проекта постановления администрации 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об утверждении 

формы (списка контрольных вопросов) проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми». 

 



Реализация повестки: 

По первому вопросу слушали Муравьеву Людмилу Николаевну, председателя 

Общественного совета Сыктывдинского района, которая рассказала о роли общественных 

советов в жизни района, их цели и задачи в решении актуальных проблем общества, о 

взаимодействии всех общественных советов района, о необходимости совместных 

решений для улучшения качества жизни граждан Сыктывдинского района. В феврале 

2022 года председатель Общественного совета при администрации Сыктывдинского 

района приняла участие в расширенном заседании общественного совета МВД по 

Республике Коми с участием министра внутренних дел Андрея Сицского, который 

отметил низкую исполнительскую дисциплину председателей Общественных советов 

районов РК и не всегда эффективную их деятельность, что отрицательно сказывается на 

качестве жизни граждан Республики Коми. 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета Решили: 

1. Активизировать работу Общественных советов по решению актуальных проблем 

граждан района;                                                                                                   Срок: постоянно 

2. Обеспечить информирование граждан района о работе Общественных советов через 

СМИ района, информационные стенды в сельских поселениях, на сайте Администрации 

МР «Сыктывдинский». 

Срок: 2 квартал  

Голосовали: за – 10, против – 0, воздержались – 0. 

 

По второму вопросу слушали Муравьеву Людмилу Николаевну, председателя 

Общественного совета  Сыктывдинского района и Ватаманову Галину Ивановну, 

председателя Общественного совета при ОМВД по Сыктывдинскому району, 

руководителя Общественной приёмной при Главе РК в Сыктывдинском районе и члена 

Общественного совета Сыктывдинского района, которые представили отчеты 

деятельности общественных советов за 2021 год. Указали на основные вопросы, 

волнующие жителей района, о результатах их решений (лекарственном обеспечении 

граждан, борьба с борщевиком,  детская и подростковая преступность, безопасность 

детей, профилактика мошенничества и т.д.).  

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета Решили: 

1. Проводить прямые линии для населения по указанным выше вопросам. 

                                                                                                            Срок: в течение года 

2. Информировать население в целях предупреждения о действиях мошенников и о 

фейковых информациях в сетях.    

3. Усилить патриотическую и воспитательная роль подрастающего поколения через 

совместные мероприятия и акции. 

 

Голосовали: за – 10, против – 0, воздержались – 0. 



По третьему вопросу выступил Игорь Сергеевич Ещенко, начальник отдела 

земельных отношений администрации муниципального района «Сыктывдинский», 

который пояснил, что в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ) регулируется 

нормативно-правовые отношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением 

муниципального контроля. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 248-ФЗ к полномочиям 

органов местного самоуправления относятся организация и осуществление 

муниципального контроля на территории муниципального образования. 

Подготовка проекта постановления связана с вступлением в силу части 2 статьи 53 

Федерального закона № 248-ФЗ установлено требование по разработке проверочных 

листов при проведении муниципального земельного контроля.   

Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 

форм проверочных листов, утверждению, применению форм проверочных листов, а также 

случаи обязательного применения проверочных листов утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1844 от 27.10.2021. 

На основании требований законодательства администрацией района разработан 

проект формы проверочного листа при проведении муниципального земельного контроля, 

в котором отражены нормы федерального законодательства, в том числе, нормы, 

отраженные в Земельном Кодексе Российской Федерации.  

Игорь Сергеевич предложил поддержать утверждение формы проверочного листа 

муниципального земельного контроля.  

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета Решили: 

1. Поддержать утверждение формы проверочного листа муниципального 

земельного  контроля.  

 

Голосовали: за – 10, против – 0, воздержались – 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Общественного  

совета МР «Сыктывдинский»                                                                              Л.Н.Муравьева 

Секретарь                                                                                                               Е.Е. Ильчукова 


