
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 


