
Итоги работы Общественного совета второго созыва 2017-2021 годы. 
 

Завершает работу Общественный совет муниципального района «Троицко-

Печорский» второго созыва. В соответствии с Положением об Общественном совете 

подводим итоги его работы за 4 года. 

В 2013 году по инициативе Общественной Палаты Республики Коми на территории 

муниципальных образований начали создаваться первые Общественные советы 

муниципальных образований, которые формировалось при отсутствии достаточной 

нормативно-правовой базы. Только в 2014 году был принят Федеральный закон от 21.07.2014 

N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", который утвердил 

правовые основы организации этой деятельности.  

В 2018 году утверждена новая редакция Положения об Общественном совете 

муниципального района «Троицко-Печорский», в котором учтены все НПА и рекомендации 

деятельности общественных советов на местах в муниципалитетах. 

Сегодня эта деятельность регулируется следующими документами: 

 Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2018 г.); 

 Закон Республики Коми от 03.03.2017 N 16-РЗ "Об отдельных вопросах 

осуществления общественного контроля в Республике Коми" (в редакции от 02.07 

2019 г.); 

 Закон Республики Коми от 03.03.2017 г. № 17-РЗ "О вопросах организации и 

деятельности Общественной палаты Республики Коми» (в редакции от 26.03.2019 г.) 

 Положение об Общественном совете, утвержденном постановлением администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» от 25.07.2018. № 07/746 (в редакции 

от 22.10.2019 г); 

 Регламент ОС, утвержденный решением Общественного совета от 15.05.2019 г; 

 Соглашение о взаимодействии Общественного совета с Общественной Палатой РК. 

 

 

Второй, нынешний состав Общественного совета района утвержден в 2017 году и в 

соответствии с Положением об Общественном совете в 2021 году прекращает свои 

полномочия. 

В данном докладе будут представлены итоги работы Общественного совета второго 

созыва за весь период его деятельности с 2017 по 2020 годы включительно. В прошлом году 

мы представили работу всех комиссий Общественного совета, председатели комиссий 

выступали с отчетом. В этом году мы постараемся раскрыть суть деятельности 

Общественного совета, исходя из стоящих перед ним целей и задач. 

 

Прежде всего, обращаем внимание, что Общественный совет муниципального района 

«Троицко-Печорский» является совещательно-консультативным органом 

муниципального района «Троицко-Печорский» со всеми вытекающими из данной 

формулировки полномочиями. 

В соответствии с Положением об Общественном совете Целью Совета является 

содействие становлению гражданского общества и его институтов, согласование интересов 

граждан, общественных объединений, органов местного самоуправления МР, реализация 

гражданских инициатив, изучение и формирование общественного мнения по наиболее 

важным вопросам экономического и социального развития МР  



Реализация данной цели осуществлялась в соответствии с Положением об ОС 

посредством:  

 привлечения граждан, общественных объединений к открытому и гласному обсуждению 

вопросов, определяющих развитие муниципального образования;  

 участия граждан и общественных объединений в разработке муниципальных программ и 

их реализации;  

 проведения общественной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых 

актов в рамках осуществления целей и задач Совета; 

 выработки рекомендаций ОМСУ при определении приоритетов политики МР, 

определяющих его развитие;  

 осуществления общественного контроля за деятельностью ОМСУ; 

 информирования граждан о деятельности Совета и принятых им рекомендациях, и 

решениях, результатах взаимодействия с ОМСУ. 

 

Остановимся на каждом направлении деятельности. 

 

1. В целях привлечения граждан, общественных объединений к открытому и гласному 

обсуждению вопросов, определяющих развитие муниципального образования 

Общественным советом или при участии его членов были проведены следующие 

мероприятия: 

Общественным советом или при участии его членов совместно с другими структурами, 

в том числе с Общественной приемной Главы РК по Троицко-Печорскому району, были 

подготовлены и проведены «круглые столы» по вопросам здравоохранения и о работе с 

обращениями граждан в Троицко-Печорском районе; принимали участие в «прямых линиях» 

по вопросам деятельности общественных организаций на территории района. 

Участвовали в многократных встречах с представителями региональной 

законодательной и исполнительной власти, на которых поднимали вопросы по поступающим 

обращениям граждан (в том числе, по содержанию и ремонту дорог республиканского 

значения, оборудованию автобусных остановок на дорогах республиканского значения, в 

частности у соцзащиты; по возобновлению движения беспересадочного вагона Троицко-

Печорск- Сыктывкар, по строительству социальных объектов, по деятельности Регоператора 

по обращению с ТКО, по лекарственному обеспечению, по кадровому обеспечению 

учреждений и организаций района, по внесению изменений и дополнений в региональное и 

федеральное законодательство и многие другие). 

Направляли предложения по всем обсуждаемым вопросам в органы местного 

самоуправления, министерства и ведомства РК, Общественную Палату РК. 

В целях обсуждения проблемных вопросов на заседания Общественного совета при 

рассмотрении вопросов реализации законодательства и гражданских инициатив 

приглашались представители органов местного самоуправления городского поселения и 

муниципального района, представители организаций, участвующих в жизнедеятельности 

района (КПДН и ЗП при рассмотрении вопроса профилактики семейного неблагополучия, 

ЦРБ –по кадровому и лекарственному обеспечению, управления образования района – по 

вопросам мониторинга и участия общественников в качестве общественных наблюдателей 

на экзаменах и олимпиадах, управления финансов района – по вопросам формирования и 

исполнения бюджетов района, Регоператора по обращению с ТКО – по вопросам реализации 

законодательства на территории района, предприниматели и др.). 



    
Члены Общественного совета регулярно принимали участие в общественных и 

публичных слушаниях по рассмотрению бюджетов городского поселения и муниципального 

района, принятию Стратегии, муниципальных программ, согласованию строительства 

социальных объектов и других вопросов, связанным с обеспечением жизнедеятельности и 

развития района. Общественники отметили, что данная работа пока не налажена как 

системная. Зачастую на общественные слушания и обсуждения приглашаются без 

предварительного ознакомления с обсуждаемым проектом, что не позволяет детально 

проработать все возможные предложения, в том числе с предварительным обсуждением и 

выработкой аргументированных рекомендаций. До принятия нормативного акта должно 

быть организовано широкое обсуждение с большим числом участников обсуждения. От 

Общественного совета в общественных и публичных слушаниях чаще всего принимали 

участие и вносили предложения от совета Ляшков Д.В., Осташова Т.Н., Рыжикова Л.А., 

Самодурова Г.И., Щукин Ю.В. 

Приняли участие в республиканском форуме «Растим патриота и гражданина», 

региональном Гражданском форуме, итоговых совещаниях на уровне региона и встречах, в 

том числе онлайн в течение последнего года. Керосирова Н.Н., Самодурова Г.И., Черемисина 

А.Н., Ляшков Д.В.  были участниками республиканских форумов, представляя 

общественников нашего района 

Возобновили организованную ранее работу приемной Общественного совета для 

приема заявлений и предложений от граждан, в которую ежегодно поступает около 50 

обращений, в том числе: о складировании и вывозе мусора, о задолженности по з/плате 

работникам управляющей компании, об организации работы муниципальных организаций, 

об организации работы по освещению улиц, о работе тепловой компании по подаче горячей 

воды в домах №1 и № 2 кв. Южный, о порядке начисления платы за ОД нужды Энергосбытом 

в многоквартирных домах, об отсутствии киоска «Союзпечать» в квартале Южном, об 

организации работы соответствующих служб по созданию условий передачи показаний 

электросчетчиков, об оказании помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, об организации работы Регионального оператора по начислению платы за 

капремонт домов №1, №3 квартала Южный и другие.  

        По всем позициям проведена соответствующая работа с ответственными 

структурами. В стадии рассмотрения вопрос об организации работы Регионального 

оператора по начислению задолженности за капремонт по отдельным домам. Остались пока 

нерешенными вопросы: отсутствия снабжения печатной продукцией и места сбора 

показаний счетчиков по электроэнергии в кв. Южный; отсутствия освещения на территории, 

прилегающей к ЦРБ; непонятного для населения начисления Энергосбытом платы за ОДН в 

отдельных многоквартирных домах. 

 Данную работу с обращениями граждан и организацию приема граждан и телефонных 

обращений в Общественном совете организует Самодурова Г.И. Два раза в месяц 

общественники по графику осуществляли такой прием. Информацию о проведении приема 

размещали на своей страничке в социальных сетях. Результаты доводились до 

обратившегося предложенным им способом (кто-то перезванивал через какое-то время, кто-

то получал ответ через газету, т.к. данная проблема могла интересовать большое число 



граждан, кто-то приходил повторно для получения разъяснений). Надеемся, что эта работа 

будет продолжена общественниками и в дальнейшем. 

 

2. Согласно Положению об Общественном совете реализация его целей деятельности 

осуществляется и посредством участия граждан и общественных объединений в 

разработке муниципальных программ и их реализации, реализации общественных 

инициатив 
 

Документом, определяющим миссию и главную цель развития муниципального 

образования муниципального района «Троицко-Печорский», приоритеты и задачи 

социально-экономического развития муниципального района на долгосрочную 

перспективу, является Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования муниципального района «Троицко-Печорский» года. В 2020 году 

завершилась реализация прежней, и осуществлялась разработка новой Стратегии на 

перспективу до 2035 года. И все муниципальные программы будут направлены на 

реализацию стратегических целей и задач в соответствии с целевыми показателями ее 

реализации. 

Именно поэтому Общественный совет задолго до принятия Стратегии социально-

экономического развития муниципального района инициировал встречу со 

специалистами администрации по обсуждению основных ее направлений. 

Общественниками было предложено провести широкое обсуждение данного документа 

на уровне района и каждого поселения, входящего в его состав. Депутаты всех уровней, 

общественные организации района, промышленники и предприниматели, каждый житель 

должны понимать, как реализация Стратегии развития района повлияет на его будущее.  

Члены Общественного совета приняли участие в обсуждении проектов программ и 

планов социально-экономического развития муниципалитета, в рассмотрении вопросов, 

затрагивающих интересы большого числа граждан района, в том числе по реализации 

антимонопольного и антикоррупционного законодательства на территории района.  

По данному направлению совместной деятельности Общественного совета и ОМСУ 

внесли предложение о более тесном взаимодействии и организации этой работы не 

эпизодически, а системно. 

Кроме этого, вносили главе муниципального района «Троицко-Печорский» и 

специалистам городской и районной администраций свои предложения по решению 

общественно значимых вопросов развития экономики, социальной сферы, местного 

самоуправления в МР и по вопросам реализации законодательства (федерального, 

регионального и муниципальных нормативно-правовых актов) на территории района. В 

частности, по вопросам организации выездной торговли, определения места под 

размещение рынка, о подготовке и привлечению кадров в образовательные организации 

района и учреждение здравоохранения, об обращении с ТКО и обращении с животными, 

организации работы почтовой службы и обеспечении безопасности на детских и 

спортивных площадках, о работе с молодежью и строительстве социальных объектов и по 

многим другим вопросам… 

Начали работу по созданию рабочих групп Общественного совета, в которых 

должны были быть представители общественности всех поселений. Реализация 

государственных и муниципальных программ и планов должна обеспечивать развитие 

всего района в целом, и каждого его поселения, в частности. В 2020 году с 

общественниками поселений отрабатывали вопросы содержания захоронений участников 

Великой Отечественной войны на территории поселений района. Привлекали их к 

проведению мониторинга и опросов. 



Организовали реализацию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

проекта «Память» на территории района, который предусматривает подготовку Реестра 

всех захоронений участников Великой Отечественной войны на территории района. В 

рабочую группу Общественного совета по сбору информации и подготовки Реестра под 

руководством Буровой Л.В. вошли Осташов Н.Ф., Рыжикова Л.А., Шаманова И.Г., Щукин 

Ю.В. В ходе реализации данного проекта были выявлены захоронения, ухаживать за 

которыми уже кроме администраций поселения некому. Совместно с советом ветеранов 

был подготовлен проект под аналогичным названием, который получил региональный 

грант на обустройство более 50 захоронений. Благодарим совет ветеранов и Глав 

поселений, активно включившихся в реализацию данного проекта. Предполагаем, что 

данная работа будет обязательно продолжена, а сам Реестр захороненных на территории 

района участников ВОв будет дополняться новыми сведениями. Сегодня в Реестре более 

500 имен. Но это только начало большой работы, которая может стать большим 

патриотическим направлением деятельности образовательных учреждений района, 

учреждений культуры, органов местного поселения, всех заинтересованных структур по 

сохранению исторической памяти. На каждом погосте со временем появятся аншлаги с 

именами захороненных здесь участников Вов. Часть аншлагов уже изготовлена, и первые 

из них будут установлены уже к 9 Мая. Благодарим администрацию района за поддержку 

реализации проекта «Память» и надеемся, что следующий состав Общественного совета 

продолжит эту работу.  

    
Общественники района приняли участие в федеральных и региональных акциях 

«Безопасное детство», «Живая георгиевская лента», «Окна Победы», флэш-мобе «Флаг 

России» и т.д. 

В рамках реализации акции «Живая георгиевская лента» ежегодно общественники 

оформляют общественную клумбу в кв. Южном райцентра. В этом году на этой клумбе к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне высадили более 500 бархатцев в память 

об участниках войны. Ответственной в Общественном совете за реализацию данного 

проекта является Черемисина А.Н. Каждый год организована работа по подготовке 

рассады, по привлечению активных жителей в участию в посадке цветов. Все лето 

осуществлялся уход за данной клумбой. Отмечаем, что в этом году многие территории 

учреждений и организаций, а также дворов и административных зданий были украшены 

ухоженными цветниками. Работу по содержанию общественной клумбы в райцентре 

предлагаем продолжить и в дальнейшем новому составу Общественного совета, а мы 

будем активными помощниками в подготовке рассады для этого цветника. 

     

И еще одна Общественная инициатива, организованная еще Общественным советом 

первого созыва, реализовывалась общественниками на территории района. Это интернет 

фотоконкурс «Загляните в семейный альбом». Куратор данного проекта Керосирова Н.Н. 

Конкурс завершился в 2020 году, материалы систематизированы и предполагаем, что 

будут изданы подарочным фотоальбомом.  
 



3. В соответствии с полномочиями, определенными Положением об Общественном 

совете осуществляли проведение общественной экспертизы проектов 

муниципальных нормативно-правовых актов в рамках осуществления целей и 

задач Совета, участие в обсуждении федеральных и региональных законопроектов. 
 

Общественным советом осуществлялось обсуждение и внесение предложений в 

проекты законов и постановлений, направляемых для обсуждения по линии Общественной 

Палаты РФ и РК. Это и проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда», и проект федерального закона «О внесении 

изменений в закон «Об образовании» по вопросам воспитания учащихся, и в закон «О 

государственной программе Российской Федерации «Развитие индивидуального жилищного 

строительства в Российской Федерации», и по внесению изменений в Федеральный закон, а 

также иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области обращения с 

домашними животными, и по вопросам утверждения Территориальной схемы обращения с 

отходами на территории  Республики Кими, и по разработке и утверждению Стратегии 

развития района, и по вопросу внесения изменений в региональное законодательство в части 

установления запрета продажи безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков 

детям в возрасте до 18 лет , и многие другие.  

По всем рассмотренным законопроектам внесли свои предложения, а по законопроекту 

«О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" высказали свое 

категорическое несогласие. Считаем, что на сегодняшний день достаточно нормативно-

правового регулирования семейных отношений, позволяющих соответствующим органам 

работать с семьей. А предлагаемые поправки только усугубят ситуацию по изъятию детей из 

семей. Не поддержали и предложения по внесению дополнений в Гимн РФ. Полагаем, что 

Гимн – торжественное произведение, а исторические подвиги народа могут быть 

прославлены в других литературных и музыкальных произведениях. 

Выступили с предложением рассмотрения на региональном уровне вопроса по 

инициированию внесения изменений и дополнений в закон «О Северах» в части поддержки 

предпринимателей на реализацию гарантий и компенсаций гражданам, проживающим и 

работающим на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях в части компенсации 

затрат на предоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных федеральным 

законодательством, за счет средств федерального бюджета. В Законе указано, что действие 

настоящего Закона распространяется на лиц, работающих по найму постоянно или временно 

в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, независимо от форм собственности. Вместе с тем, финансовое обеспечение 

гарантий и компенсаций, установленных для граждан, работающих в организациях, не 

относящихся к бюджетной сфере, осуществляются за счет средств работодателя. Поэтому, 

кроме северных и районных коэффициентов, другие гарантии и компенсации (оплата проезда 

к месту отдыха и обратно, дополнительный отпуск и др.) чаще всего не гарантируются. 

Полагаем, что к рассмотрению данного вопроса могли бы подключиться и депутаты района. 

Свои предложения направили в Общественную Палату РК, озвучили на встречах с 

представителями законодательной власти РК и РФ. От Общественного совета на 

республиканском уровне данный вопрос озвучил Ляшков Д.В. 

               



Внесли также предложения по поддержке многодетных семей на территории 

Республики Коми, изменению налоговых ставок по земельному налогу и налогу на 

имущество на территории поселений. 

Предложения вносились на основе обсуждения в общественном совете и опроса 

граждан района по ряду вопросов, мониторинга удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг и изучения общественного мнения. Так за 4 года проведено более 20 

опросов (организованных Общественным советом района, Общественной Палатой РК и РФ), 

в том числе по вопросам анализа социально-экономического положения и социального 

самочувствия населения России, организации дистанционного обучения, медицинского 

обслуживания, обращения с ТКО, обращения с животными, организации питания в 

образовательных учреждениях района, состоянии спортивных и детских площадок,  ходе 

реализации национальных проектов «Образование» и «Наука», опросе сельских жителей на 

тему «Спорт на селе», по целесообразности организации и проведению ЕГЭ в период 

пандемии, состояния некоммерческого сектора  в регионах в этот же период и многие другие. 

Кроме предложений по законопроектам и нормативным актам, внесены предложения 

по обсуждаемым проблемам на территории муниципалитета, РК и РФ. Это и   по 

обеспечению доступным продовольствием малоимущих граждан, и поддержка семей с 

детьми в части дополнительных выплат, и по эффективности мер по контролю численности 

диких животных, и по поддержке начинающих предпринимателей, проживающим в сельской 

местности, и по профилактике насилия в подростковой и молодежной среде, и по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, и по реализации проекта «Детские 

площадки – территория безопасности», и по противодействию распространению ВИЧ-

инфекции" на территории Республики Коми, и по территориальной схеме ТБО, и по 

увековечиванию памяти погибших при исполнении воинского долга выпускников школ  

района, и  многие другие. 

В 2020 году Общественной Палатой РК проведены онлайн встречи со всеми 

министрами Республики Коми (проект «Час с министром»), в которых участвовали и 

представители Общественных советов, в том числе и наш. Министрам были направлены 

поступившие в адрес Общественного совета вопросы жителей района по каждому 

направлению (спорт, промышленность, экономика, здравоохранение, образование и т.д.). По 

каждому вопросу получили развернутые ответы. Все ответы размещались на странице 

Общественного совета в социальных сетях. О проводимых онлайн встречах и возможности 

поучаствовать и задать вопросы своевременно информируем в группе ВКонтакте. 

Члены Общественного совета являются активными общественными экспертами, 

членами Республиканского экспертного совета. 

В рамках данного направления деятельности внесли в Общественную Палату 

Республики Коми и депутату Государственной Думы Севастьяновой О.В. предложения о 

регулировании деятельности муниципальных Общественных советов на государственном 

уровне, предоставив советам право не только осуществлять контроль за деятельностью 

ОМСУ, но и оценивать (тем более, что эффективность деятельности ОМСУ поселений не 

оценивается вообще). Полагаем, что полномочия общественных советов будут несколько 

расширены и в связи с принятием Плана реализации национальных целей развития 

Российской Федерации, утвержденных Указом Президента от 21 июля 2020 года № 474. 

Общественная Палата РФ выступила с предложением о закреплении целевого показателя 

удовлетворенности граждан и включения Общественной палаты в качестве соисполнителя 

Единого плана и национальных проектов в части общественного контроля и мониторинга, 

оценки достижения их целевых показателей. А значит, и Общественные советы будут к этому 

привлечены. 
 



4. В целях организации общественного контроля на территории района в рамках 

полномочий Общественного совета проводились следующие мероприятия: 

 

Осуществлялся контроль за деятельностью ОМСУ, муниципальных учреждений при 

участии в работе комиссий при администрации, выступили общественными наблюдателями 

на всех выпускных экзаменах 11-классников и муниципального этапа школьных олимпиад. 

Организовали и провели независимую оценку качества деятельности муниципальных 

учреждений на территории района в 2017 году.  Аналогичная работа велась в течение 3 лет. 

Далее эта работа организована через родительское сообщество учреждения;  

Осуществляли контроль за деятельностью ОМСУ при реализации федерального и 

регионального законодательства (в т.ч. об обращении с ТКО, обращении с животными, о 

Северах и др.). Членами Общественного совета, ответственными по данному направлению 

работы, Осташовой Т.Н., Ляшковым Д.В. был проведен опрос глав поселений, собрана 

информация от жителей сел и деревень по вопросу ТКО. После чего был сформирован пакет 

предложений для регионального оператора   ООО «Ухтажилфонд» (теперь это 

«Региональный оператор Севера») и администрации района и городского поселения по 

обустройству площадок и установке контейнеров в поселениях района, составлению реестра 

труднодоступных населенных пунктов, начислению оплаты за услугу вывоза ТКО по факту 

оказания услуги, увеличению периодичность вывоза ТКО с поселений. Членами 

Общественного совета Осташовой Т.Н. и Рыжиковой Л.А. проведено обследование всех 

контейнерных площадок пгт. Троицко-Печорск. Таких площадок в пгт. существует около 45 

штук. Проведено обследование бывшего полигона на 9 км, куда вывозился мусор 

«Ухтажилфонд». По всем мероприятиям итоги и предложения доведены до 

заинтересованных структур. Принимали участие во встречах с населением по вопросам 

реализации законодательства об обращении с ТКО. 

       
 

Общественники были инициаторами проведения встречи с руководителями и 

специалистами района и городского поселения, ООО «Ухтажилфонд» по проблемам 

реализации законодательства на территории района. На этих встречах были внесены 

предложения по улучшению работы регионального оператора, в т.ч по сторнированию 

платежей для населения, по внесению дополнений и изменений в Территориальную схему 

обращения с отходами.  

Отмечаем, что реформы как таковой пока не получилось. Изменения в 

законодательстве в области обращения с отходами производства и потребления призваны 

обеспечить построение новой, с точки зрения экономики и экологии, эффективной 

комплексной системы обращения с отходами производства и потребления. Пока же ничего 

не изменилось. Проблемы остаются. 
 

Неоднократно выходили в администрацию района по вопросам реализации 

законодательства об обращении с животными. Член Общественного совета Рыжикова Л.А. 

курирует эту работу. Общественники осуществляли контроль за содержанием животных при 

отлове, осуществлении стерилизации и их дальнейшем временном размещении. При 



обсуждении законодательства внесли в Общественную Палату РК предложения о внесении 

изменений и дополнений в действующие нормативные акты по обращению с животными в 

части ужесточения ответственности хозяев животных и деятельности соответствующих 

служб с животными, оказавшимися бесхозными. 

 

Участвовали в мониторинге эффективности мер по поддержки малого и среднего 

бизнеса на территории Республики Коми в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции»; подготовлены предложение и направлено открытое письмо в адрес руководства 

республики. 

 

Проводились обследования и осмотры объектов, находящихся на контроле (в т.ч. в 

рамках мониторинга образовательных учреждений и акции «Безопасное детство», 

проводимое по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка), 

изучалось общественное мнение. С 1 июля по 31 августа проходит Всероссийская акция 

"Безопасность детства — 2020", Акция призвана реализовать комплекс мер по профилактике 

чрезвычайных происшествий. Главная цель акции — выявление факторов, угрожающих 

жизни и здоровью детей в местах массового пребывания несовершеннолетних (спортивные 

и игровые площадки, дворовые территории) и принятие мер по их устранению; объектов, 

представляющих угрозу жизни и здоровью (заброшенных и недостроенных зданий и 

сооружений). Обо всех обнаруженных фактах информировали органы местного 

самоуправления, на территории которых находятся данные объекты. А далее органы 

местного самоуправления должны работать с собственниками данных объектов по 

приведению их в безопасное состояние. Такая информация направлена Общественным 

советом в адрес Главы ГП "Троицко-Печорск и Главы района (по объектам недостроенных 

зданий в квартале Южный у здания полиции и дома №10, собственниками которых являются 

администрации; детской площадки на ж/д станции; бывшей котельной за зданием магазина 

"Магнит", собственником которой является физическое лицо; прилегающей территории к 

лыжной базе ДЮСШ, и др.), Главе СП "Мылва" по объектам незавершенного разбором 

здания в п. Белый Бор, собственником которого является физическое лицо и по другим 

объектам. Информацию направляли и в Общественную Палату РК, которая готовила свод 

для проведения по данному вопросу встречи с заинтересованными структурами, в том числе 

с приглашением надзорных органов. 

 

Организовывали проведение встреч с представителями ОМСУ по вопросам всем 

вопросам, обозначенным выше. Считаем, что данная работа должна быть организована более 

системно, с привлечением к обсуждению как можно большего числа общественников, на 

различных площадках. В основном в этом направлении работаем по линии Общественных 

Палат Республики Коми и Российской Федерации. ОМСУ пока мало активны в этом вопросе. 

 

5. В целях информирования граждан о деятельности Совета и принятых им 

рекомендациях и решениях, результатах взаимодействия с ОМСУ Общественным 

советом проведена следующая работа: 

Деятельность Общественного совета освещается в районной газете «Заря» (в 33 

выпусках газеты), на странице группы Общественного совета ВКонтакте и на официальном 

сайте администрации муниципального района. Член Общественного совета Шаманова И.Г. 

в течение четырех лет вела летопись деятельности Общественного совета, готовила 

фоторепортажи и систематически представляла информацию в газете.  

 



За период 2017-2021 годы проведено 31 заседание Общественного совета, на которых 

рассмотрены вопросы, регламентирующие деятельность Общественного совета, этики 

членов Общественного совета утвержден Регламент ОС, Порядок организации приема 

граждан и телефонных обращений, Соглашения о взаимодействии с Общественной Палатой 

Республики Коми и общественными организациями района На заседаниях анализировалась 

работа по реализации на территории района законодательства и вопросов, обозначенных 

выше, реализации муниципальных программ и планов на территории района, проекта 

«Память», акций «Безопасное детство», «Живая георгиевская лента», интернет 

фотоконкурса «Загляните в семейный альбом», рассмотрение проектов бюджета района и 

его исполнения по итогам года, докладов правоприменительной практики Главного 

Управления МЧС России по РК, докладов администрации района о реализации 

антимонопольного законодательства, подготовка общественных инициатив, анализировали 

итоги мониторингов и опросов, работу по обращениям граждан, информационную работу 

ОС, подготовка писем в ОП РК, Министерства и ведомства региона по обращениям граждан 

и вопросам, рассматриваемых на совете, и многие другие. 

 

Ежегодно Общественный совет готовит доклад о работе за прошедший период. 

Данный доклад размещается на официальном сайте администрации муниципального 

района.  

В прошлом году при отчете за 2019 год Общественным советом была представлена 

работа всех комиссий совета. Их четыре: 
 По нормативно-правовому обеспечению деятельности Общественного совета и 

взаимодействия с ОМСУ и другими структурами, организации общественной 

экспертизы; 

 По организации Общественным советом общественного контроля на территории района; 

 По организации работы Общественного совета с населением (приемная Общественного 

совета); 

 По информационному обеспечению деятельности Общественного совета. 

Выступили председатели всех комиссий: Ляшков Д.В., Осташова Т.Н., Керосирова 

Н.Н., Самодурова Г.И. и председатель Общественного совета Жукова С.В. 

        
В этом году Общественным советом подготовлен совместный доклад о деятельности 

совета по реализации задач за весь период деятельности совета второго созыва. Каждый 

член Общественного совета отвечал за свой участок работы, в докладе мы постарались 

отразить эти результаты. 

 

В течение работы состав Общественного совета претерпевал изменения в связи с 

выездом членов за пределы района (Афанасьева С.А.), выходом из состава общественников, 

избранных в совет района (Бурова Л.В., Керосирова Н.Н.), дополнением новых членов по 

обращениям общественных организаций (Осташов Н.Ф., Жукова С.В.). Работа в 

Общественном совете велась системно, каждый общественник активно участвовал в его 



работе. Благодарим всех, кто взаимодействовал в Общественным советом, помогал 

выстроить конструктивную работу общественников и органов местного самоуправления. 

 

Началось формирование Общественного совета третьего созыва.  

 

Желаем новому составу Общественного совета муниципального района «Троицко-

Печорский» плодотворной работы! 


