
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного Совета  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

город Воркута                                                                                                           16.03.2018 г. 

 

Место проведения – кабинет 504 администрации МО ГО «Воркута» 

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут 

 

Гагаузов С.В. – председатель заседания; 

Назарой Н.К. – секретарь заседания. 

 

Участники заседания:  
1. Власов А.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

2. Высыпков Н.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

3. Гагаузов С.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

4. Голубец И.Н. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута» 

5. Дьяконов А.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

6. Зарянко А.Н. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

7. Назарой Н.К. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

8. Сергеева Г.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

9. Смирнов О.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

10. Тверской М.Л. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

11. Чакин В.И. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

12. Черниченко И.В. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута». 

 

Приглашенные: 

1. Медведев И.В.- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

2. Смалий В.М. - секретарь Коми регионального отделения партии «Единая Россия», 

депутат Государственного Совета Республики Коми; 

3. Гурьев И.В. – руководитель администрации МО ГО «Воркута»; 

4. Скрипак Ю.С. - главный специалист сектора по противодействию террористической, 

экстремисткой деятельности и борьбе с коррупцией 

5. Скрипак Ю.С. - главный специалист сектора по противодействию террористической, 

экстремисткой деятельности и борьбе с коррупцией 

6. Токмянина К.В. – заместитель начальника отдела по социальной работе управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута». 

 

На заседании отсутствуют: 

1. Абзалов Р.Г. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

2. Беловолов Д.А. - член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

3. Нечаев Ю.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

4. Поморцев А.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

5. Яцевич Д.А. - член Общественного Совета МО ГО «Воркута». 

 

Повестка дня: 

 

1. Круглый стол с депутатом Государственной Думы РФ; 

2. Утверждение комитетов Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

3. О назначении председателей комитетов Общественного Совета МО ГО 

«Воркута»; 



4. Отчет о реализации антикоррупционной программы за 2017 год. 

5. Разное. 

 

Председатель заседания объявил заседание открытым, огласил повестку дня, решено 

перейти к рассмотрению и голосованию по вопросам повестки дня. 

ВОПРОС 1 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Круглый стол с депутатом Государственной Думы РФ 

 

СЛУШАЛИ: 

Медведев И.В. 

О развитии и финансировании опорных Арктических зон, возможности введения 

арктического коэффициента при расчете заработной платы, прогрессивного налога, 

политики Сбербанка, индексации пенсии работающим пенсионерам, МРОТ, предстоящих 

выборах Президента Российской Федерации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Смалий В.М., Гагаузов С.В., Тверской М.Л., Зарянко А.Н., Черниченко И.В., Высыпков 

Н.А., Чакин В.И. 

 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению:  
 

Принять информацию к сведению. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 

 

ВОПРОС 2 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Утверждение комитетов Общественного Совета МО ГО «Воркута» 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузов С.В. 

 

О комитетах Общественного Совета МО ГО «Воркута» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Гагаузов С.В., Нечаев Ю.А., Тверской М.Л. 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению:  

Утвердить комитеты Общественного Совета МО ГО «Воркута»: 

 

 Комитет по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения; 

 Комитет по вопросам благотворительности и развитию добровольчества; 

 Комитет по трудовым отношениям и взаимодействию с профсоюзами; 



 Комитет по военно-патриотическому воспитанию; 

 Комитет по взаимодействию с органами власти, Общественной Палатой и 
Общественными советами Республики Коми; 

 Комитет по физической культуре и популяризации здорового образа жизни; 

 Комитет по вопросам общественной безопасности, противодействия коррупции, 

экстремизма и терроризма; 

 Комитет по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 

 Комитет мониторинга и анализа общественного мнения; 

 Комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, дорогам и транспорта; 

 Комитет по делам молодежи и развитию некоммерческого сектора; 

 Комитет по вопросам образования и воспитания; 

 Комитет по социальным вопросам; 

 Комитет по вопросам культуры и сохранению исторического наследия; 

 Комитет по экологии и охране окружающей среды; 

 Комитет по работе с социально незащищенной категорией граждан; 

 Комитет по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и 

потребительского рынка. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

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

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить следующие комитеты Общественного Совета МО ГО «Воркута»: 

 

 Комитет по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения; 

 Комитет по вопросам благотворительности и развитию добровольчества; 

 Комитет по трудовым отношениям и взаимодействию с профсоюзами; 

 Комитет по военно-патриотическому воспитанию; 

 Комитет по взаимодействию с органами власти, Общественной Палатой и 
Общественными советами Республики Коми; 

 Комитет по физической культуре и популяризации здорового образа жизни; 
 

 Комитет по вопросам общественной безопасности, противодействия коррупции, 
экстремизма и терроризма; 

 Комитет по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 

 Комитет мониторинга и анализа общественного мнения; 

 Комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, дорогам и транспорта; 

 Комитет по делам молодежи и развитию некоммерческого сектора; 

 Комитет по вопросам образования и воспитания; 

 Комитет по социальным вопросам; 

 Комитет по вопросам культуры и сохранению исторического наследия; 

 Комитет по экологии и охране окружающей среды; 

 Комитет по работе с социально незащищенной категорией граждан; 

 Комитет по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и 
потребительского рынка. 

 

 

 

 



 

ВОПРОС 3 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

О назначении председателей комитетов Общественного Совета МО ГО «Воркута» 

 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузов С.В 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Тверской М.Л., Высыпков Н.А. 

 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению: 

 

Утвердить председателей комитетов Общественного Совета в следующем порядке: 

 

Комитет ФИО Организация 

Комитет по охране здоровья 

граждан и развитию 

здравоохранения 

Абзалов Рустам 

Гаптельевалович 

член татаро-башкирского общества 

«Чулпан»;  

Комитет по вопросам 

благотворительности и 

развитию добровольчества 

Беловолов 

Дмитрий 

Алексеевич 

исполнительный директор фонда 

строительства храма-памятника 

святой великомученицы Варвары; 

Комитет по трудовым 

отношениям и 

взаимодействию с 

профсоюзами 

Власов Александр 

Анатольевич 

председатель общественной 

организации «Воркутинская 

территориальная организация 

Российского независимого 

профсоюза работников угольной 

промышленности»; 

Комитет по военно-

патриотическому воспитанию 

Высыпков Николай 

Алексеевич 

член общественной организации 

ветеранов города Воркуты Коми 

Республиканской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

Комитет по взаимодействию с 

органами власти, 

Общественной Палатой и 

Общественными советами 

Республики Коми  

Гагаузов Сергей 

Владимирович 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, заслуженный 

работник Республики Коми, член 

творческого Союза художников 

России, член Международной 

Федерации Художников, член Союза 

фотохудожников России, член Союза 

журналистов России; 

Комитет по физической 

культуре и популяризации 

здорового образа жизни 

 

Голубец Иван 

Николаевич 

председатель общественной 

организации детско-юношеский 

спортивный клуб «Синдо» 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Комитет по вопросам 

общественной безопасности, 

противодействия коррупции, 

Дьяконов Анатолий 

Анатольевич 

представитель инициативной группы 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда; 



экстремизма и терроризма 

Комитет по гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

Зарянко Андрей 

Николаевич 

руководитель содружества вольных 

артистов «Театр кукол «Трям, 

здравствуйте!»; 

Комитет мониторинга и 

анализа общественного 

мнения 

Назарой Наталия 

Кирилловна 

член воркутинского регионального 

отделения межрегиональной 

общественной организации 

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и 

пенсионеров»; 

Комитет по вопросам ЖКХ, 

благоустройства, дорогам и 

транспорта 

Нечаев Юрий 

Александрович 

лидер общественного мнения; 

Комитет по делам молодежи и 

развитию некоммерческого 

сектора 

Поморцев Алексей 

Александрович 

председатель Коми региональной 

общественной организации по 

развитию мотодвижения «Мото клуб 

«Полярные Волки»; 

Комитет по вопросам 

образования и воспитания 

Сергеева Галина 

Анатольевна 

член Совета руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных управлению 

образования; 

Комитет по социальным 

вопросам 

Смирнов Олег 

Алексеевич 

член местной спортивной 

общественной организации 

«Воркутинская Федерация 

Киокусинкай» 

Комитет по вопросам 

культуры и сохранению 

исторического наследия 

Тверской Михаил 

Леонидович 

ветеран Великой Отечественной 

войны, житель блокадного 

Ленинграда, заслуженный работник 

Республики Коми, Почетный 

гражданин города Воркуты; 

Комитет по экологии и охране 

окружающей среды 

Чакин Владимир 

Иванович 

председатель отделения 

региональной общественной 

организации Коми республиканского 

общества охотников и рыболовов 

«Воркутинское общество охотников 

и рыболовов»; 

Комитет по работе с 

социально незащищенной 

категорией граждан 

Черниченко Ирина 

Валерьевна 

председатель воркутинской 

городской организации Коми 

республиканской организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Комитет по развитию 

экономики, 

предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского 

рынка 

Яцевич Денис 

Александрович 

член Координационного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству при 

Правительстве Республики Коми 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

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

 



РЕШИЛИ: 

Утвердить председателей комитетов Общественного Совета в следующем порядке: 

 

Комитет ФИО Организация 

Комитет по охране здоровья 

граждан и развитию 

здравоохранения 

Абзалов Рустам 

Гаптельевалович 

член татаро-башкирского общества 

«Чулпан»;  

Комитет по вопросам 

благотворительности и 

развитию добровольчества 

Беловолов 

Дмитрий 

Алексеевич 

исполнительный директор фонда 

строительства храма-памятника 

святой великомученицы Варвары; 

Комитет по трудовым 

отношениям и 

взаимодействию с 

профсоюзами 

Власов Александр 

Анатольевич 

председатель общественной 

организации «Воркутинская 

территориальная организация 

Российского независимого 

профсоюза работников угольной 

промышленности»; 

Комитет по военно-

патриотическому воспитанию 

Высыпков Николай 

Алексеевич 

член общественной организации 

ветеранов города Воркуты Коми 

Республиканской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

Комитет по взаимодействию с 

органами власти, 

Общественной Палатой и 

Общественными советами 

Республики Коми  

Гагаузов Сергей 

Владимирович 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, заслуженный 

работник Республики Коми, член 

творческого Союза художников 

России, член Международной 

Федерации Художников, член Союза 

фотохудожников России, член Союза 

журналистов России; 

Комитет по физической 

культуре и популяризации 

здорового образа жизни 

 

Голубец Иван 

Николаевич 

председатель общественной 

организации детско-юношеский 

спортивный клуб «Синдо» 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Комитет по вопросам 

общественной безопасности, 

противодействия коррупции, 

экстремизма и терроризма 

Дьяконов Анатолий 

Анатольевич 

представитель инициативной группы 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда; 

Комитет по гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

Зарянко Андрей 

Николаевич 

руководитель содружества вольных 

артистов «Театр кукол «Трям, 

здравствуйте!»; 

Комитет мониторинга и 

анализа общественного 

мнения 

Назарой Наталия 

Кирилловна 

член воркутинского регионального 

отделения межрегиональной 

общественной организации 

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и 

пенсионеров»; 

Комитет по вопросам ЖКХ, 

благоустройства, дорогам и 

транспорта 

Нечаев Юрий 

Александрович 

лидер общественного мнения; 

Комитет по делам молодежи и Поморцев Алексей председатель Коми региональной 



развитию некоммерческого 

сектора 

Александрович общественной организации по 

развитию мотодвижения «Мото клуб 

«Полярные Волки»; 

Комитет по вопросам 

образования и воспитания 

Сергеева Галина 

Анатольевна 

член Совета руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных управлению 

образования; 

Комитет по социальным 

вопросам 

Смирнов Олег 

Алексеевич 

член местной спортивной 

общественной организации 

«Воркутинская Федерация 

Киокусинкай» 

Комитет по вопросам 

культуры и сохранению 

исторического наследия 

Тверской Михаил 

Леонидович 

ветеран Великой Отечественной 

войны, житель блокадного 

Ленинграда, заслуженный работник 

Республики Коми, Почетный 

гражданин города Воркуты; 

Комитет по экологии и охране 

окружающей среды 

Чакин Владимир 

Иванович 

председатель отделения 

региональной общественной 

организации Коми республиканского 

общества охотников и рыболовов 

«Воркутинское общество охотников 

и рыболовов»; 

Комитет по работе с 

социально незащищенной 

категорией граждан 

Черниченко Ирина 

Валерьевна 

председатель воркутинской 

городской организации Коми 

республиканской организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Комитет по развитию 

экономики, 

предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского 

рынка 

Яцевич Денис 

Александрович 

член Координационного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству при 

Правительстве Республики Коми 

 

ВОПРОС 4 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Отчет о реализации антикоррупционной программы за 2017 год 

 

СЛУШАЛИ:  

Скрипак Ю.С. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Высыпков Н.А.,  

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению: 

 

Информацию принять к сведению 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

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

 



РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

ВОПРОС 5 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Разное 

СЛУШАЛИ:  

Тверской М.Л. 

Об увековечении памяти строителей Воркуты 

ВЫСТУПИЛИ: 

Высыпков Н.А.,  

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению: 

 

Поддержать проект об увековечении памяти строителей Воркуты и провести совместное 

совещание с депутатами Совета МО ГО «Воркута» по данному вопросу. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Поддержать проект об увековечении памяти строителей Воркуты и провести совместное 

совещание с депутатами Совета МО ГО «Воркута» по данному вопросу. 

 

СЛУШАЛИ: 

Тверской М.Л. 

О жалобах жителей города по вопросам медицинского обслуживания. 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению: 

 

Поручить комитету по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения 

Общественного Совета собрать информацию по следующим вопросам: 

1. О возобновлении работы аптечного киоска в городской больнице скорой медицинской 

помощи. 

2. Рассмотреть возможность создания единой справочной аптеки 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

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

 

РЕШИЛИ: 



Поручить комитету по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения 

Общественного Совета собрать информацию по следующим вопросам: 

1. О возобновлении работы аптечного киоска в городской больнице скорой медицинской 

помощи. 

2. Рассмотреть возможность создания единой справочной аптеки 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание объявляется закрытым. 

Время закрытия заседания: 16 часов 40 минут 

Председатель заседания           _________________________                          С.В. Гагаузов  

Секретарь заседания              _________________________                            Н.К. Назарой 

Дата составления протокола «17» марта 2018 года 


