
Отчет о работе Общественного совета  муниципального района 
«Сысольский» за 2018 г. 

    Уважаемые депутаты, члены Общественного совета! 

Третий состав Общественного совета муниципального района 
«Сысольский» был утвержден Решением Совета района от 27 сентября 2017 
года. 

В новый состав Общественного совета вошли 15 человек, в большинстве 
своем представители других общественных организаций района. Таких как 
общественный совет при МО МВД «Сысольский», женсовет, районный совет 
ветеранов, профсоюзная организация районной больницы, профком 

Сысольского участка южного отделения службы лесозаготовок ОАО «Монди 
СЛПК», исполком МОД «Коми войтыр», других. 

В 2018 году состоялось 8 заседаний Общественного совета. В течение 
года члены совета рассматривали различные вопросы, такие как  изменения в 
Пенсионном законодательстве, улучшение транспортного обслуживания 
населения Сысольского района, проблемы в радиовещании на территории 
района, социальная поддержка населения в виде предоставления древесины 
на корню для строительства дома и хозяйственных построек, вопросы 
противодействия коррупции в муниципальном районе «Сысольский», 
участие граждан в охране общественного порядка на территории района, 
роль общественных объединений в профилактике правонарушений на 
территории Республики Коми, проблема безнадзорных животных, качество 
содержания автомобильных дорог в зимний период, о содержании и 
благоустройстве мест захоронения (кладбищ), увековечивание памяти 
участников Великой Отечественной войны, проблема насилия в отношении 
женщин, проекты докладов по правоприменительной практике Главного 
управления МЧС России по Республике Коми, других.  

Неоднократно члены Общественного совета поднимали на обсуждение 
вопрос по проблеме утилизации жидких бытовых отходов от 
индивидуальных жилых домов в сельском поселении «Визинга» с 
приглашением всех заинтересованных лиц. Проблема с утилизацией жидких 
бытовых отходов и канализационных стоков актуализировалась в последние 
годы в связи с активным расширением микрорайонов индивидуальной и 
малоэтажной застройки. Так, если системы водоотведения от 
многоквартирных домов, промышленных предприятий, иных объектов 
хозяйствующих субъектов строго регламентируется проектной 
документацией таких объектов на стадии получения разрешения на 
строительство, а затем их выполнение контролируется при выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, то при строительстве 



индивидуального жилого дома таких требований не предъявляется. 
Обязанность по оснащению микрорайонов индивидуальной застройки 
системами водоснабжения и водоотведения  возложены на органы местного 
самоуправления. Но в связи с отсутствием средств в бюджете района и  
поселений эта работа не проводится. В настоящий момент индивидуальный 
застройщик обязан решать эти вопросы самостоятельно. Многие 
собственники индивидуальных домов решают эту проблему путем сброса 
неочищенных отходов непосредственно в близлежащие водные объекты 
(ручьи) или водоотводные канавы, что является прямой угрозой здоровью 
граждан. Нарушение требований санитарного законодательства может 
привести к тяжелым последствиям, угрожающим не только самому 
застройщику, но и всем окружающим.  

Общественниками было принято решение о рассмотрении данного 
вопроса на совещании при руководителе и направлении ходатайства для 
рассмотрения проблемного вопроса в Общественной палате РК. 
Согласовывался с общественниками района также наболевший вопрос по 
строительству канализационных очистных сооружений в с. Межадор.  

Большое внимание члены Общественного совета уделили проблеме 
утилизации твердых бытовых отходов в связи с изменениями в этой сфере на 
территории Республики Коми. Общественники принимали участие во 

встречах с представителями регионального оператора ООО «Ухтажилфонд», 
АО «Коми энергосбытовая компания», управляющими компаниями, 
представителями администрации района, высказывали свое мнение и 
предложения. 

В 2018 году в Российской Федерации прошли выборы Президента РФ. 
Общественная палата Республики Коми инициировала общественное 
наблюдение за проведением выборов. Общественный совет МР 
«Сысольский» принял активное участие в данном мероприятии. В 
избирательном процессе приняло участие 30 общественных наблюдателей из 
всех сельских поселений района, в том числе четыре члена Общественного 
совета МР «Сысольский». Была проведена большая предварительная работа. 
Все наблюдатели прошли обучение и тестирование на предмет знания 
избирательного законодательства, приняли участие в трех онлайн-

совещаниях. Опыт подбора наблюдателей с участием общественных советов 
муниципальных образований получил положительную оценку на 
федеральном уровне.  

Члены Общественного совета в течение года принимали участие в 
общественных рейдах и мониторингах. В образовательных учреждениях 
с,Визинга, с.Межадор. п. Первомайский (11 учреждениях) провели 
мониторинг комплексной безопасности, проверили наличие систем 



видеонаблюдения, так называемых «тревожных кнопок», журналов для 
посетителей, металлических ограждений, организацию пропускного режима. 
Учитывая, что безопасность объектов инфраструктуры для детей  - это 
условия сохранения жизни и здоровья детей, сохранения материальных 
ценнностей от возможных пожаров, террористических актов, чрезвычайных 
ситуаций, преступных посягательств, создающих угрозу жизни и здоровью 
детей, по итогам мониторинга был сделан вывод о том, что риск опасности 
для здоровья и жизни детей Сысольского района остается. 

Общественниками также был проведен рейд по проверке организации 
питания учащихся в Визингской школе, оказанию услуг на спортивной 
универсальной площадке, по качеству ремонта дороги в микрорайоне 
Озыншор. Член Общественного совета М.С. Лушкова на одном из заседаний 
совета довела информацию по итогам общественного контроля по 
медицинскому обслуживанию ветеранов на территории Сысольского района. 

Члены Общественного совета в течение года выезжали в г. Сыктывкар 
для участия в семинаре «Психология общения», в круглом столе на тему 
«Проектная деятельность Общественной палаты пятого состава. Итоги и 
перспективы», в октябре – в 10 Гражданском форуме на тему «Общественная 
палата РК – ее настоящее и будущее». В апреле состоялось совместное 
заседание членов Общественого совета МР «Сысольский» с представителями 

Общественной палаты РК. Были рассмотрены вопросы по проблеме 
алкоголизации населения, реализации федерального проекта общественной 
палаты России «ЧТОНЕТАК», повышения эффективности взаимодействия 
Общественной палаты РК и муниципальных общественных советов.  

Члены Общественного совета принимали активное участие в 
совещаниях при руководителе, сессиях Совета МР «Сысольский», сессиях 
Совета сельского поселения «Визинга», работе комиссий, публичных 
слушаниях, других мероприятиях. 

В апреле общественники приняли участие в спартакиаде среди органов 
местного самоуправления, посвященной Дню местного самоуправления. Тем 

самым доказав, что они приверженцы здорового образа жизни. В спартакиаде             
заняли 2 место. 

Члены Общественного совета активно участвовали в реализации 
федерального проекта «Великие имена России», который прошел по 
инициативе Общественной палаты Российской Федерации совместно с 
Русским географическим обществом, обществом русской словесности и 
рядом других общественных организаций. Целью проекта было присвоение 
международным аэропортам России, в том числе аэропорту города 



Сыктывкара, имен великих соотечественников, выбранных жителями 
регионов на основе открытого голосования.  

 

В социальной сети «ВКонтакте» в конце 2018 года была открыта группа 
«Общественный совет МР «Сысольский», где сводится вся информация по 
работе совета, а также Общественной палаты Республики Коми и 
Общественной палаты Российской Федерации.  

Конечно, не по всем рассмотренным вопросам проблемы были решены, 
устранены недостатки. Но впереди еще три года функционирования данного 
состава. Думаю, что многое в силах общественников. 

Подводя итоги года, хочу поблагодарить всех членов Общественного 
совета МР «Сысольский» за участие в работе совета, желание решать 
вопросы и проблемы граждан, проживающих на территории района. 
Особенно хотелось бы выделить за работу на общественных началах В.Т. 
Трошева, Н.И. Холопову, З.Я. Гапонову, М.С. Лушкову. Конечно, хотелось 
бы большей активности от всех членов совета. Почти все представляют 
интересы других общественных организаций Сысольского района, поэтому 
необходимо поднимать на заседаниях Общественного совета актуальные 
вопросы, обсуждаемые в своих организациях.  

Спасибо за внимание! 

 

Председатель Общественного совета  Е.А.Куратова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


