
Протокол 
внеочередного заседания Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» 

от 18 мая 2018 года 

Место проведения: районный Музей истории и культуры им. Э.А.Налимовой 

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» - 15 чел.: 
Ватаманова Г.И., Веселова В.А., Ильчукова Л.Е., Иващенко О.К., Крутова Т.А., 
Карманова И.Г., Коюшев Иоанн, Лисенко М.С., Муравьев В.Н., Патов А.С, Полина 
Г.А., Прошутинская Ж.И., Трефилова В.И., Тюрнина С.А., Чувьюрова И.И. 

Приглашенные: Долингер Наталья Владимировна, заместитель руководителя 
администрации муниципального района; 
Худяева Анна Александровна, главный специалист управления ЖКХ; 
Канева Мария Александровна, председатель инициативной группы жителей с. 
Выльгорт 13-й км; 
Гончаренко Ольга Анатольевна, руководитель общественной организации «Солнечная 
поляна». 

Повестка дня: 

1. Согласование строительства объекта "Наружные сети газоснабжения 13 км 
Сысольское шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района". 

2. Согласование объекта "Газоснабжение индивидуальных жилых домов в м. 
ДАВ-3 с. Выльгорт Республики Коми". 

1. По первому вопросу Худяева А.А.- ввела в курс по строительству объектов. 
Граждане проявляют инициативу, за их счет разрабатываются проекты, а строительство 
объектов - за счет бюджета. 

Канева М.А. - продолжила тему строительства газопровода. На сходе граждан 
решили о газификации жилых объектов на 13 км. Сначала подключились 87 
домовладений, рассчитали технические возможности по землям сельскохозяйственного 
назначения, предоставили в администрацию технические характеристики, получили 
положительное заключение. Затем подключились еще 700 домов. Проект включили в 
программу газификации в Министерство сельского хозяйства и продовольствия на 2019 
год. 

Ильчукова Л.Е - поинтересовалась , какие трудности встретились при разработке 
проекта. 

Канева М.А.-разъяснила, что Газпром точку подключения дал на улице Северная, 
а это 2,5 км расстояния. Администрация района дала возможность провести газовые 
трубы по грунтовой дороге по полям, а это дополнительное финансирование. 
Начальный этап был долгий. Проектная фирма « Газпром», ООО «Геодезист» провели 
изыскательные работы и предложили упрощенную схему подключения. 

Трефилова В.И. - поинтересовалась, в чьей собственности будет газовая линия? 
Долингер Н.В.- ответила, что будет в муниципальной собственности. Добавила, 

что это положительный пример для решения злободневного вопроса отопления. 
Патов А.С. - поинтересовался, во сколько обошелся проект? 
Канева М.А.- ответила, что проектная часть обошлась в 1,5 млн. руб., что составляет 
для одной семьи до 40 тыс. рублей. 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 



Председатель Общественного совета 

Секретарь 

В.Н.Муравьев 

В.А.Веселова 

1. Одобрить и поддержать строительство газопроводов: "Наружные пути 
газоснабжения 13 км Сысольское шоссе с.Выльгорт Сыктывдинского района". 

Голосовали: за - 15, против - 0, воздержались - 0. 

2. По второму вопросу Гончаренко О.А.- рассказала, как они решали вопросы 
газоснабжения в м. Дав-3. В кратчайшие сроки сделали собрание, заручились 
финансовой поддержкой Министерства сельского хозяйства и Министерства 
государственного имущества. Главной задачей поставили- закольцевать все заглушки и 
весь Выльгорт газифицировать. Создали юридическое лицо - некоммерческую 
организацию «Солнечная поляна», которая занимается реализацией проекта. Те дома, 
что подключатся позже, внесут пожертвования для поддержания и дальнейшего 
развития газопровода. Это необходимо указать в протоколе передачи газопровода в 
распоряжение администрации. 
Патов А.С. - уточнил, законны ли сборы взносов? 
Гончаренко О.А - ответила, что все делается в рамках закона. 
Долингер Н.В.- заметила, что аналогичный опыт можно использовать для 
осуществления ремонта дорог. 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 

1. Одобрить и поддержать строительство объекта "Газоснабжение индивидуальных 
жилых домов в м.ДАВ-3 с. Выльгорт Республики Коми". 

Голосовали: за -15, против - 0, воздержались - 0. 



Протокол № 4 
заседания Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» 

от 29 мая 2018 года 

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

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» - 14 чел.: 
Беляева О.М., Веселова В.А., Иващенко О.К., Ильчукова Л.Е., Коюшев И., Крутова 
Т.А., Карманова И.Г., Лисенко М.С, Муравьев В.Н., Полина Г.А., Патов А.С., 
Трефилова В.И., Тюрнина С.А., Чувьюрова И.И. 

Приглашенные: 
Доронина Любовь Юрьевна - первый заместитель руководителя администрации 
муниципального района; 
Долингер Наталья Владимировна - заместитель руководителя администрации 
муниципального района. 

Повестка дня: 

1. О градостроительной деятельности в муниципальном районе «Сыктывдинский». 
2. Об изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере образования и культуры. 

1. По первому вопросу слушали Доронину Л.Ю., первого заместителя 
руководителя администрации муниципального района. Она рассказала о положении дел 
в градостроительной деятельности в муниципальном районе. Отметила, что 
картографического материала нет. Генеральный план 2010 года отменен. Для этого было 
несколько причин, а именно: 
- сельскому поселению «Выльгорт» некуда было развиваться, территории не хватало; 
- был разработан проект федеральной автомобильной трассы Сыктывкар - Вятка; 
- перенос аэропорта в м. Соколовка. 

Паевые земли на нижних полях, расположенные напротив с. Выльгорт, граждане 
«нашинковали» вразрез всем требованиям градостроительства. Не получилось прийти к 
соглашению с Минсельхозом РК. Приняли решение об уведомлении граждан о 
мелиоративных системных работах. Идут судебные разбирательства. Администрация 
выступает за баланс интересов, активно работает согласительная комиссия. 
Долингер Н.В., зам. руководителя администрации муниципального района, отметила, 
что администрация муниципального района пытается утвердить генеральный план. 
Трефилова В.И.-поинтересовалась, утвержден ли генеральные планы по поселениям? 
Доронина Л.Ю. ответила, что в с. Шошка проблемы с разработкой и использованием 
карьеров. По всем сельским поселениям внесены изменения по правилам 
землепользования. Везде дорабатывают или разрабатывают картографические 
материалы. 
Долингер Н.В. выразила мнение о том, что членам Общественного совета очень важно 
присутствовать на публичных слушаниях и доносить до населения соответствующие 
информации. 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 



1. Информацию Дорониной Л.Ю., первого заместителя руководителя 
администрации муниципального района, о градостроительной деятельности в 
муниципальном районе «Сыктывдинский» принять к сведению. 

Голосовали: за - 14, воздержались - 0, против - 0. 

2. По второму вопросу слушали Трефилову В.И., зам. председателя Общественного 
совета. Она проинформировала об изменениях в законодательстве Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере образования и культуры. В соответствии 
с внесенными изменениями в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
Общественный совет муниципального района «Сыктывдинский» вправе формировать из 
числа представителей общественных организаций, общественных объединений 
инвалидов Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями образования, культуры. При этом 
Положение об Общественном совете утверждается постановлением администрации МО 
МР «Сыктывдинский». В связи с данными изменениями предлагается сформировать 
Общественный совет по проведению независимой оценки качества. 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 

1. Утвердить Общественный совет по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями образования, культуры в 
составе: 
Трефиловой Веры Исаметовны, представитель районного Совета женщин 
Крутовой Татьяны Альбертовны, председатель районного Совета женщин 
Патова Александра Сергевича, представитель Российского союза молодежи 
Лисенко Минадоры Сергеевны, представитель районного Совета ветеранов 
Артеевой Надежды Ивановны, члена Совета молодых специалистов Сыктывдинского 
района. 

Голосовали: за - 13, воздержались - 0, против -1. 

Председатель -

Секретарь -

В.Н.Муравьев 

В.А.Веселова 


