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Отчёт  
о работе Общественного совета  

при администрации городского поселения Игрим  
за 2017 год. 

 
Общественный совет при администрации городского поселения Игрим (далее – 

Общественный совет) создан в декабре 2014 года в соответствии с постановлением 
администрации городского поселения Игрим от 26.12.2014 года № 164 (с учётом изменений) в 
целях привлечения граждан к участию в решении вопросов местного значения и в целях 
эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления.  

Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами и нормативно-правовыми актами ХМАО-Югры, 
Уставом городского поселения Игрим, правовыми актами органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим  и Положением о Совете. 

Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
Срок полномочий членов Общественного совета - 2 года со дня проведения первого заседания 
Общественного совета.  

Первый состав Общественного совета работал в 2015-2016 годах. Второй состав 
Общественного совета в количестве 19 человек, осуществляющий свои полномочия в 2017-2018 
годах, утверждён постановлением администрации городского поселения Игрим от 28.12.2016 года 
№ 176. 

 
В 2017 году работа Общественного совета стоилась в соответствии с утвержденным Планом 

работы Общественного совета на 2017 год. Было проведено 7 заседаний Общественного совета, 
всего рассмотрено 45 вопросов по повесткам заседаний. 

 
Из общего числа рассмотренных вопросов 25% составили вопросы деятельности жилищно-

коммунального хозяйства. Доля вопросов о благоустройстве пгт.Игрим составила 13%.. Также 
обсуждались темы транспортного обеспечения, вопросы здравоохранения, проведения 
общепоселковых культурно-массовых мероприятий. На каждом заседании Общественного совета 
при рассмотрении вопроса «Разное» проходило обсуждение и принятие решений по обращениям 
граждан и организаций к членам Общественного совета. На заседании Общественного совета 
22.12.2017 года был утверждён План работы Общественного совета на 2018 год. 
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Мероприятия и события Общественного совета в 2017 году. 
 
19.01.2017 года. Председатель Общественного совета Олейников Н.В. принял участие в 

рабочей встрече, организованной окружными структурами жилстройнадзора в г.Нягань. Встреча 
организована для представителей управляющих компаний, муниципальных жилищных 
инспекторов, представителей общественных советов. От Березовского района участвовал 
Олейников Н.В. и Дубинин А.В. (муниципальный жилищный инспектор г.п.Игрим). Темой 
рабочего совещания были изменения законодательства в области ЖКХ, их применение на 
практике, выявленные проблемы и пути их решения. 

По ходу встречи были рассмотрены вопросы изменения начислений за содержание ОДН. 
Следующий вопрос был по функционированию, опытной эксплуатации и срокам начала 
промышленной эксплуатации ГИС ЖКХ. Далее шли вопросы от участвующих в рабочей встрече 
представителей районов. 

Исходя из задаваемых вопросов и получаемых на них ответов, можно сделать вывод, что 
применяемое законодательство несовершенно и требует существенных уточнений и 
корректировок. Многие частные случаи и ситуации никак не расписаны в законодательстве и 
вынуждают по-своему трактовать отсутствующие нормы закона. Т.е. полученные ответы 
породили значительно большее количество вопросов. 

20.01.2017 года. Проведено первое заседание Общественного совета нового созыва. 
Рассмотрено 7 вопросов повестки. Присутствовало 12 членов совета из 19. 

29.01.2017 года. Председатель Олейников Н.В., зам.председателя Неклюдов А.И. приняли 
участие в рабочей встрече с главой Березовского района в п.Игрим. В ходе встречи Фомин В.И. 
обозначил основные достижения и проблемные моменты на текущий момент в Берёзовском 
районе и на территории г.п. Игрим. От Общественного совета Олейников Н.В. попросил поставить 
на контроль обращение по ремонту здания аэропорта в п.Игрим в целях обеспечения безаварийной 
и безопасной работы аэропортовых служб. Также было высказано пожелание держать на контроле 
эксплуатацию свалки в п.Игрим в связи с передачей её в пользование новому юридическому лицу, 
а также в связи с большими изменениями в области законодательства и лицензирования данного 
вида деятельности. Неклюдов А.И. указал представителям районной администрации на слишком 
длительный процесс узаконивания полигона ТБО в Игриме, который на настоящий момент, так и 
не завершён. Со слов представителя администрации района – на это были объективные и 
субъективные причины, и сейчас нужно отрабатывать данный вопрос исходя и сегодняшних 
реалий. 

10.02.2017 года. Председатель Олейников Н.В. присутствовал на 28-м заседании Совета 
депутатов городского поселения Игрим. При рассмотрении вопроса «Разное» до депутатов была 
доведена информация о начале работы Общественного совета нового созыва и о результатах 
проведения первого заседания. 

16.02.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в семинаре-совещании на 
тему "Об отдельных правовых вопросах организации деятельности представительных органов 
местного самоуправления" для депутатов и сотрудников аппаратов представительных органов 
местного самоуправления Белоярского, Березовского, Октябрьского районов и города Нягани. 
Семинар проходил в г.Белоярский. Начальниками отделов и управлений аппарата Думы ХМАО-
Югры были представлена информация о порядке прохождения законотворческих инициатив в 
окружной Думе, о мониторинге соблюдения окружных законов органами местного 
самоуправления, о лингвистической экспертизе муниципальных правовых актов. 

02.03.2017 года. Проведено заседание Общественного совета. По повестке было рассмотрено 
7 вопросов. Присутствовало 14 членов совета из 19. 

16.03.2017 года. Председатель Олейников Н.В. по обращению сотрудников аэропорта 
п.Игрим провел встречу с руководителем и завхозом аэропорта п.Игрим с осмотром занимаемого 
помещения. Были сфотографированы основные места, требующие ремонта. Получена копия 
переписки по вопросу ремонта арендуемого здания. Информация о текущем положении дел с 
техническим состоянием здания аэропорта необходима для рассмотрения данного вопроса на 
комиссиях депутатов Березовской районной Думы. 

20-23.03.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседаниях совместных 
депутатских комиссий Берёзовской районной Думы. В ходе заседаний было рассмотрено 
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обращение Общественного совета п.Игрим по вопросу проведения ремонта здания аэропорта 
п.Игрим. Было решено в конце мая провести совместную встречу представителя комитета по 
муниципальному имуществу, специалиста управления кап.строительсва, директора Березовского 
филиала аэропорта Сургут Трошина Д.В., руководителя Игримского аэропорта Дурандиной О.А., 
председателя Общественного совета г.п.Игрим Олейникова Н.В. по вопросу проведения ремонта 
непосредственно в здании аэропорта. Результаты данной встречи необходимо доложить депутатам 
районной Думы в начале июня. 

23.03.2017 года. По обращению Родионовой О.А. по вопросу отведения земель под 
сельскохозяйственные нужды была проведена встреча с и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Берёзовского района Салиховым А.Р. В ходе встречи были 
представлены все документы и переписка КФХ Родионова М.А. по вопросу отведения и 
предоставления земельных участков под существующими производственными зданиями 
хозяйства. Была получена информация о способах решения существующей проблемы с 
землеотведением, а также об очередности необходимых шагов и обращений. Также было указано, 
что процесс согласования и регистрации займет длительное время. Достигнута договоренность об 
оказании информационного содействия в выполнении необходимых шагов со стороны отдела 
архитектуры и градостроительства представителям КФХ Родионов М.А. 

04.04.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседании Совета депутатов 
г.п.Игрим. Один из вопросов касался деятельности Игримской районной больницы. В ходе 
обсуждения данного вопроса Олейников Н.В. поставил в известность депутатов г.п.Игрим о 
рассмотрении аналогичного вопроса на заседании Общественного совета и последующим 
обращением в адрес директора департамента здравоохранения ХМАО-Югры о сохранении статуса 
больницы как самостоятельного юридического лица, а также оказания содействия в завершении 
начатых ремонтов. 

14.04.2017 года. Проведено заседание Общественного совета. По повестке было рассмотрено 
7 вопросов. Присутствовало 12 членов совета из 19. 

30-31.05.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседаниях совместных 
депутатских комиссий Берёзовской районной Думы. В ходе заседаний было рассмотрено 
обращение Общественного совета п.Игрим по вопросу проведения ремонта здания аэропорта 
п.Игрим. По ходатайству УКСиР Березовского района в связи большим объемом работы по 
актуализации дефектных ведомостей и смет рассмотрение данного вопроса было перенесено на 
следующее заседание районной Думы (сентябрь). 

02.06.2017 года. Проведено заседание Общественного совета. Председательствовал на 
заседании Неклюдов А.И. По повестке было рассмотрено 7 вопросов. Присутствовало 12 членов 
совета из 19. 

28.08.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в обследовании сдаваемого 
многоквартирного дома №28 по ул.Астраханцева. В ходе проведении осмотра ознакомился с ранее 
выявленными недочетами и результатами их устранения, высказал свои замечания по результатам 
осмотра. 

05-06.09.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседаниях совместных 
депутатских комиссий Берёзовской районной Думы. В ходе заседаний было вновь рассмотрено 
обращение Общественного совета п.Игрим по вопросу проведения ремонта здания аэропорта 
п.Игрим. УКСиР до конца ещё не актуализировал сметы. Предложено в этом году сделать ремонт 
крыши со сметой 52 т.р., а на следующий год запланировать ремонт электрооборудования.  

08.09.2017 года. Проведено заседание Общественного совета. По повестке было рассмотрено 
5 вопросов. Присутствовало 12 членов совета из 19. 

12.09.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседании Совета депутатов 
г.п.Игрим.  

16.09.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в приемке работ по ремонту 
объектов тепло-водоснабжения на территории п.Игрим у компании ООО «Еврострой». В ходе 
проведении осмотра нарушений и замечаний не выявлено. 

26.10.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседании Совета депутатов 
г.п.Игрим.  

27.10.2017 года. Проведено заседание Общественного совета. По повестке было рассмотрено 
5 вопросов. Присутствовало 8 членов совета из 19. 
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09.11.2017 года. Член общественного совета Пакин М.А. в составе межведомственной 
комиссии принял участие в приёмке многоквартирного жилого дома по адресу Астраханцева д.28. 

Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседании Совета депутатов г.п.Игрим.  
20.11.2017 года. Председатель Олейников Н.В. в обсуждении с представителями 

администрации г.п.Игрим по вопросу согласования проекта постановления правительства округа 
об увеличении платы за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года в размере не превышающем 4% 
по отношению к предыдущему периоду высказал своё несогласие с предлагаемым ростом 
тарифов. Это обусловлено отсутствием количественных и качественных изменений 
предоставляемых населению коммунальных ресурсов, а также отсутствием роста доходов 
населения.  

22.11.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в общественном обсуждении 
предложения председателя региональной общественной организации «Охотники и рыболовы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» к главе Берёзовского района о переводе 
общедоступных охотничьих угодий в окрестностях поселений Игрим, Ванзетур, Анеева, Светлый 
в промысловые для последующего проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного 
соглашения. В ходе обсуждения данного вопроса все присутствующие высказались отрицательно, 
так как это ухудшит существующее положение с охотой. 

27.11.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в общественных слушаниях 
по обсуждению новых правил благоустройства территории городского поселения Игрим. В ходе 
обсуждений были высказаны замечания к предложенному проекту нормативного акта и 
предложения по его дальнейшему совершенствованию. 

29.11.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседании Совета депутатов 
г.п.Игрим. Также Олейников Н.В. принял участие в приёме граждан по личным вопросам 
депутатами Березовской районной Думы от г.п.Игрим. 

30.11.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в комиссии по приёмке работ 
по ремонту крыши здания аэропорта п.Игрим. Работы согласно дефектной ведомости и смете 
выполнены, гарантийный срок работ – 36 месяцев. 

Также Олейников Н.В. принял участие в приёме граждан по личным вопросам депутатами 
Березовской районной Думы от г.п.Игрим. 

01.12.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в рабочем совещании 
администрации г.п.Игрим и руководителей учреждений и организаций по погашению 
задолженности физических лиц за услуги ЖКХ. 

04.12.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в общественных слушаниях 
по обсуждению бюджета г.п.Игрим на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, а также по 
проекту схемы теплоснабжения г.п.Игрим. 

13-14.12.2017 года. Член общественного совета Пакин М.А. в составе межведомственной 
комиссии принял участие в приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов на территории п.Игрим, выполненных в 2017 году. 

22.12.2017 года. Председатель Олейников Н.В. принял участие в заседании Совета депутатов 
г.п.Игрим.  

22.12.2017 года. Проведено заседание Общественного совета. По повестке было рассмотрено 
7 вопросов. Присутствовало 9 членов совета из 19. Принят План работы Общественного совета на 
2018 год. 

 
 

Подготовил   Н.В. Олейников 


