
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Общественного совета  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

город Воркута                                                                                                         14.10.2016 г.  

Место проведения – кабинет 504 администрации МО ГО «Воркута» 

Время открытия заседания: 17 часов 00 минут 

 

Гагаузов С.В. – председатель Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Назарой Н.К. – секретарь Общественного совета МО ГО «Воркута» 

 

Участники заседания:  

1. Богино В.О. - председатель комитета «Экономика, финансы, торговля» Общественного совета 

МО ГО «Воркута»;  

2. Власов А.А. - председатель комитета «Защита прав работников, противодействие коррупции» 

Общественного совета МО ГО «Воркута»; 

3. Голубец И.Н. - председатель комитета «Развитие спорта» Общественного совета МО ГО 

«Воркута»;  

4. Поморцев А.А. - председатель комитета «Работа с молодежью» Общественного совета МО ГО 

«Воркута»; 

5. Чакин В.И. – председатель комитета «Экология, геология» Общественного совета МО ГО 

«Воркута» 

6. Юрченко Л.А. – председатель комитета «Здравоохранение» Общественного совета МО ГО 

«Воркута»; 

 

Приглашенные: 

1. Долгих Ю.А. – Глава муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2. Литвинов А.А. – советник руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

3. Климов А.Р. – прокурор города Воркуты; 

4. Закирова А.Р. - старший помощник прокурора города Воркуты; 

5. Попов К.М. – сотрудник ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте; 

6. Тищенко В.В. – депутат совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

7. Копасов В.К. - депутат совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

8. Черниченко И.В. – председатель воркутинской городской организации Коми республиканской 

организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

инвалидов"; 

9. представитель ООО «Водоканал» города Воркуты; 

 

На заседании отсутствуют: 

1. Билалов С.В. - председатель комитета «Военно-патриотическое наследие» Общественного 

совета МО ГО «Воркута»; 

2. Некрасов И.Г. – председатель комитета «Межнациональных, межконфессиональных 

отношений и противодействия экстремизму» Общественного совета МО ГО «Воркута»; 

3. Петриченко И.Н. - председатель комитета «Социальная сфера (материнство, инвалиды, 

пенсионеры)» Общественного совета МО ГО «Воркута» 

4.  Погомий Н.Н. – председатель комитета «Жилищно-коммунальное  хозяйство, 

промышленность, транспорт, связь» Общественного совета МО ГО «Воркута» 



5. Игнатьева Ж.В. - председатель комитета «По работе с территориями» Общественного совета 

МО ГО «Воркута»; 

6. Тверской М.Л. - председатель комитета «Культурное, историческое наследие» Общественного 

совета МО ГО «Воркута»;  

7. Яливчук Н.К. - председатель комитета «Образование, воспитание» Общественного Совета при 

администрации городского округа «Воркута». 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления - глав муниципальных образований, местных 

администраций, председателей представительных органов муниципальных образований, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 

уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 

Республики Коми или в муниципальной собственности муниципальных образований, 

расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, проведенной 

посредством опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий на официальном сайте Республики Коми и официальных сайтах 

муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также комплекс мер, 

направленных на повышение качества предоставления услуг в сфере электро-, тепло-, водо- и 

газоснабжения, услуг в сфере качества автомобильных дорог и организацией транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования, в том числе с учетом 

предложений и замечаний, высказанных населением в ходе проведения опроса. 

2. О создании рабочей комиссии по вопросу рассмотрения и рекомендации кандидатур на место 

выбывших членов Общественного совета администрации городского округа «Воркута» 

(Яливчук Н.К, Петриченко И.Н., Игнатьевой Ж.А.). 

3. Разное 

Председатель заседания объявил заседание открытым, огласил повестку дня. 

Решено перейти к рассмотрению повестки дня. 

 

ВОПРОС 1 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузов С.В. озвучил результаты опроса: воркутинцев устраивает положение в городе с 

электро- и водоснабжением и не удовлетворяет качество автомобильных дорог. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Попов К.М.: о качестве автомобильных дорог, состоянии пешеходных переходов. 

Юрченко Л.А.  подняла вопрос об образовании стихийных автостоянок (площадка в 

микрорайоне «Тиман», которая граничит с территорией детского сада)  



Копасов В.К.: о состоянии дорог на п. Воргашор, о разметке дорог, установки дорожных 

знаков возле гимназии № 1 

Долгих Ю.А. прокомментировал результат оценки населением г Воркуты эффективности 

деятельности руководителя администрации в рамках проведенного опроса; затронул 

проблемы в спортивной сфере города.  

Голубец И.Н. обратился с просьбой к администрации МО ГО «Воркута» о возобновлении работы 

спортивно-физкультурного диспансера для спортсменов городского округа «Воркута» 

 Назарой Н.К.  подняла вопрос о закрытии детских библиотек.  

Литвинов А.А.: озвучил финансовое положение в бюджете города, экономическая нецелесообразность 

сохранять некоторые учреждения спорта и культуры в условиях уменьшения населения города.  

  

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к следующему 

решению:  

1. Предложить администрации МО ГО «Воркута», ГИБДД Воркуты   провести 

соответствующую работу по разметке дорог, решить проблему с нерегулируемым 

пешеходным переходом возле городской поликлиники (оснастить светофором), установить 

знак «Осторожно, дети!» возле гимназии №1 в пос. Воргашор 

2. Предложить администрации МО ГО «Воркута» принять к сведению вопрос о 

воссоздание спортивно- физкультурного диспансера для спортсменов Воркуты, а также о 

недопустимости закрытия детских библиотек 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

За – единогласно.                               Против – нет.                               Воздержался – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Предложить администрации МО ГО «Воркута», ГИБДД Воркуты: 

1. Сделать регулируемым пешеходный переход возле городской поликлиники  

(оснастить светофором) 

2. Наносить разметку дорог во время наименьшего движения транспорта  

по городским улицам 

3. Установить знак «Осторожно, дети!» возле гимназии №1 в пос. Воргашор  

 

Предложить администрации МО ГО «Воркута»:  

1. Лоббировать вопрос о воссоздание спортивно- физкультурного диспансера  

для спортсменов Воркуты 

2. Сохранить детские библиотеки Воркуты 

 

 

 

 



ВОПРОС 2 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузов С.В. озвучил заявления о выходе из состава Общественного совета МО ГО 

«Воркута» Яливчук Н.К., Петриченко И.Н., Игнатьевой Ж.А. О создании рабочей комиссии по 

вопросу рассмотрения и рекомендации кандидатур на место выбывших членов 

Общественного совета администрации городского округа «Воркута» 

ВЫСТУПИЛИ: 

Юрченко Л.А., Богино В.О. 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к следующему 

решению: 

1. Исключить из состава Общественного совета Яливчук Н.К., Петриченко И.Н., 

Игнатьевой Ж.А. 

2. В состав рабочей комиссии по вопросу рассмотрения и рекомендации кандидатур на 

место выбывших членов Общественного совета администрации городского округа 

«Воркута» включить: Богино В.О., Голубца И.Н., Поморцева А.А., Власова А.А., 

Юрченко Л.А., Назарой Н.К. Назначить заседание комиссии на 27.10.2016 г. 

 

ВОПРОС 3 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Разное 

СЛУШАЛИ: 

Черниченко И.В. о сборе подписей с жителей города в поддержку создания на площадке 

пансионата «Забота» при оздоровительном центре «Максаковка», расположенном под 

Сыктывкаром, республиканского центра социальной реабилитации людей с инвалидностью. 

 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Заседание объявляется закрытым. 

Время закрытия заседания: 18 часов 50 минут 

 

Председатель             _______________________________________               С.В. Гагаузов  

 

 

Дата составления протокола: 17.10.2016 г. 


