
Протокол №7 

заседания Общественного совета МР «Сыктывдинский» 

от 24 октября 2022 года                                                                                       13.00                   

Место проведения:                                                                       Центральная библиотека 

Присутствуют:  

члены Общественного совета МР «Сыктывдинский»: Муравьева Людмила Николаевна, 

Торлопова Ольга Александровна, Колегова Марина Геннадьевна, Беляева Ольга 

Модестовна, Лисенко Минодора Сергеевна, Артеева Альдона Ивановна, Ватаманова 

Галина Ивановна, Веселова Валентина Александровна, Осипова Екатерина Петровна, 

Ильчукова Екатерина Евгеньевна, Тюрнина Светлана Андреевна, Иващенко Ольга 

Константиновна, Ильчукова Лидия Ефимовна.  

Всего 13 человек.  

 

Приглашенные гости:  

Носов В.Ю. – заместитель руководителя администрации МР «Сыктывдинский»;  

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

«Сыктывдинский»;  

Турло Д.А. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми; 

Худяева А.А. – консультант управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми; 

Крутова Т.А. – председатель Сыктывдинского отделения общественной организации 

«Союз женщин Республики Коми». 

 

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

 

1. О проведении общественного обсуждения Проекта Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в 

рамках муниципального земельного контроля на территории муниципального 

района «Сыктывдинский» Республики Коми». 

2. О проведении общественного обсуждения Проекта Программы профилактики 

рисков вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год. 

3. О проведении общественного обсуждения Проекта Программы профилактики 

рисков вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 



муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 

2023 год. 

4. О проведении общественного обсуждения Проекта Программы профилактики 

рисков вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год. 

5. Об увеличении кадров в спортивном клубе «Колосок». 

Реализация повестки: 

По первому вопросу выступил Ещенко Игорь Сергеевич – начальник отдела 

земельных отношений администрации МР «Сыктывдинский», который ознакомил членов 

Общественного совета с проектом Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального 

земельного контроля на территории муниципального района «Сыктывдинский» 

Республики Коми», которая разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Решением Совета 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 28 сентября 2021 года № 

12/9-1 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми» и предусматривает 

комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля.  

Программа разработана в целях предупреждения возможного нарушения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований в отношении муниципального земельного фонда и снижения 

рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

 

Заслушав информацию члены общественного совета решили: 

- принять к сведению и поддержать принятие Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках 



муниципального земельного контроля на территории муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми». 

Голосовали: за – 13, против – 0, воздержались – 0. 

По второму вопросу выступил Дмитрий Александрович Турло, заместитель 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, который ознакомил членов 

общественного совета с проектом Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального лесного 

контроля на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми». 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля устанавливает порядок 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 

оценивается в рамках осуществления муниципального лесного контроля. Цели реализации 

Программы – предупреждение нарушений обязательных требований в сфере лесного 

хозяйства; предотвращение угрозы причинения вреда при использовании лесов, 

проведению охраны, защиты,  воспроизводства лесов и лесоразведение; формирование 

моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения 

контролируемых лиц; повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

Заслушав информацию члены общественного совета решили: 

- принять к сведению и поддержать принятие Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках 

муниципального лесного контроля на территории муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми». 

Голосовали: за – 13, против – 0, воздержались – 0. 

 

По третьему вопросу выступил также Дмитрий Александрович Турло, заместитель 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, который ознакомил с 

проектом Программы профилактики рисков вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и 



в дорожном хозяйстве на территории муниципального района «Сыктывдинский» 

Республики Коми на 2023 год. 

Данная Программа устанавливает порядок проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год. 

Целями реализации Программы являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве;  

- предотвращение угрозы причинения вреда при использовании автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

 - формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности; 

- снижение количества нарушений на автомобильных дорогах муниципального 

района; 

- обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных 

дорог. 

 

Заслушав информацию члены общественного совета решили: 

- принять к сведению и поддержать принятие Программы профилактики рисков 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год. 

Голосовали: за – 13, против – 0, воздержались – 0. 

 

По четвертому вопросу выступила Анна Александровна Худяева, консультант 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми, которая ознакомила с проектом Программы 

профилактики рисков вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год. 
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