
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Общественного совета 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

03.10.2019г. г. Шенкурск 
 
Присутствуют: 
 
Члены Общественного совета: Долгобородова С.П., Доронина  Л.А. 
Кузнецова Е.В., Кудрявцев В.Д.,  Спиридонов Н.А., Едемская Е.В., Кузнецов 
С.А., Кукин С.А. ,Лытасов Г.Г. 
Приглашенные:  
Смирнов С.В., глава МО «Шенкурский муниципальный район», 
Заседателева А.С.-председатель Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район», Росляков А.А.- начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, Григорьева Н.К. – 
начальник отдела сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли, Коробицин  Е.М. – руководитель ООО 
«Уютный город» 
 
Отсутствуют: Заворохина Т.П.(ув.прич.), Семушин В.Я. (отказ от работы в 
Общественном совете), Тарасенко А.Н.(причина неизвестна), Тучин А.А. 
(причина неизвестна), Чертова Т.И. (причина неизвестна).  
 
Повестка дня:  

 

1. Информация о выполнении рекомендации общественного совета 
25.06.2019 г. (Докладчик Кудрявцев В.Д. – председатель совета) 
 
 2.  О досрочном прекращении полномочий членов  Общественного совета 
Заворохиной Татьяны Павловны,   Семушина Валентина Яковлевича,  Тучина 
Андрея Андреевича, Тарасенко Александра Николаевича (Докладчик 
Кудрявцев В.Д. – председатель совета) 

3. О деятельности администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
в сфере экономического и демографического развития района (сохранения и 
развитие деревень района)  (Докладчик Григорьева Н.К. – начальник отдела  
сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и 
торговли) 

  4.  Информация о готовности к зимнему содержанию бюджетных 
учреждений и жилья  (Докладчик Росляков А.А. –  начальник отдела  ЖКХ, 



энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, 
содокладчик Коробицын Е.М.– руководитель ООО «Уютный город»). 

ВЫСТУПИЛИ:    
 
По первому вопросу слушали Кудрявцева В.Д., докладывал о выполнении 
рекомендаций общественного совета 25.06.2019 г. 
Решили: необходимо решить вопрос со знаменем. 
Рекомендовано: администрации посмотреть и составить дизайн проект флага, 
единогласно. 
 

По второму вопросу слушали Кудрявцева В.Д. , докладывал, что за  время 
работы  общественного совета по неуважительным причинам не посещают 
общественный совет - Т.П. Заворохина, А.Н. Тарасенко, А.А. Тучин,  В.Я. 
Семушин. 
Решили: исключить членов общественного совета по ст. 16 положения об 
общественном совете,  единогласно.  
Рекомендовано: объявить о наборе новых членов,  единогласно. 

По  третьему вопросу  слушали Григорьеву  Н.К. 
Региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». Три 
подпрограммы. Первая подпрограмма – направлена  на создание  условий для 
обеспечения жителей села жильем. Здесь предусмотрены социальные 
выплаты и льготная ипотека 3 % годовых для граждан,  проживающих на 
селе. Вторая - развитие рынка труда и  кадрового потенциала. Здесь 
предусмотрена компенсация части расходов хозяйств на обучение 
специалистов и 30 % компенсации зарплаты молодым специалистам. Третья -
создание и развитие инфраструктуры сельских территорий. Здесь выделятся 
средства на  строительство инженерных сетей, транспортной 
инфраструктуры, возведение конструкций, кап  ремонт объектов социальной 
инфраструктуры. Программа начнет свою работу с 2020 года. В августе 
разработан паспорт г.Шенкурска – включены объекты строительства, спорта, 
благоустройства, водоснабжения, водоотведения, освещения улиц, 
строительство детских площадок , дорог. На основании этого администрация 
должна разработать муниципальную программу в которую должны войти 
сельские территории. Минус программы – конкурсная основа. Мы должны 
будем выиграть проект и софинансирование 20%. 
Решили: информацию принять к сведению,  единогласно.  
Рекомендовано: обратить внимание на застройку, при распределении леса,  
учитывать заинтересованность сельхозпроизводителя, проводить 
разъяснительную работу с гражданами о развитии сельского хозяйства. 

По четвертому вопросу слушали Рослякова А.А.  В соответствие с 
распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 



06.08.2019 № 535-р «О проверке готовности образовательных учреждений к 
2019-2020 учебному году» в период с 14 по 16 августа 2019 года 
межведомственной комиссией была проведена проверка готовности 
образовательных учреждений к началу нового 2019 – 2020 учебного года. К 
проверке в учреждениях образования в основном были завершены 
необходимые работы с учётом соблюдения требований пожарной и 
антитеррористической безопасности, санитарных норм. Имелись небольшие 
замечания, которые были устранены. Не была принята Верхоледская НШ (из-
за ремонта крыши примка состоялась только 2 сентября) и Артемьевский д/с.  
Затрачено на подготовку к НУГ (по вашим данным из анализов): 
Всего – 12663 т.руб., в т.ч. 
На ремонт зданий, помещений – 6475 т.руб., 
обеспечение пож.без. – 290 т.руб., 
ремонт транспорта – 812 т.руб. 
Уч. и спорт оборуд. – 472 т.руб., 
Ремонт сист.отопл. – 815 т.руб., 
Мебель – 54 т.руб. 

Во всех образовательных организациях проведены косметические 
ремонты, работы по благоустройству территории. Ремонт крыш: 
Устьпаденьгская котельная, частично Наводовский спортзал, Ваганочка, 
ШенкСШ. Ремонт помещений для Точки роста в Шеговарах, обустройство 
спортплощадки. Капитальный ремонт спортзала в Наводово. Открытие 
спортплощадки в УП (установка ограждения), ремонт и установка котла в 
котельной. 

К началу 2019-2020 учебного года все муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения, заявленные к приёмке, в целом готовы к 
проведению безопасного образовательного процесса. Остается открытым 
вопрос по Артемьевскому д/с. 
Коробицын Е.М. Все работы проводились в штатном режиме. Отопительный 
сезон в школах, детских садах с 1, 2  сентября. На остальных объектах – с 16  
сентября. На этот сезон котельные топливом обеспечены. Больше идет щипа. 
Необходимо заменить трубы. По тем тарифам, которые есть нам не сделать 
все что необходимо. Особо остро вопрос состоит с выгребными ямами. 
Ситуация с жилфондом неблагоприятная, так как  более 90 %  жилфонда 
старше 35 лет. В январе, феврале, марте чистим трубы. 
 
Решили: информацию принять к сведению,  единогласно.  
Рекомендовано: обратить внимание на пожарные водоемы 

 
 

 
 

Председатель -                              В.Д. Кудрявцев 
Секретарь -                               Л.В.Княжева 

 



 
 


