
Протокол проведения Общественного Совета городского поселения Игрим

03.04.2015 г. 
п. Игрим.

Присутствовали:
Затирка А.В,- глава городского поселения Игрим . председатель Совета;
Олейников И.В. -  заместитель председателя Общественного Совета городского 
поселения Игрим (помощник депутата Думы ХМАО-Югры - Холманского Ю.С.): 
Котовщикова Е.В. заместитель главы городского поселения Игрим;
Пашпекин Б.И,- врач-инфекционист ИРБ;
Матюшко О.А. преподаватель Игримского политехнического колледжа;
Третьякова О.Д. - методист УПЦ «ГазпротрансгазЮгорск»;
Трифонова А.А. -  заместитель директора ООО «Игримторг»;
Пакин М.А. -  инженер-завхоз СМТ'С МУП «Тепловодоканал»;
Отец Евгений- иерей Храма «преображенье Господне»;
Маркина Т.В. -  председатель Общества Ветеранов;
Тюлькина Г.Т. -  председатель Игримской ячейки общества инвалидов;
Щеглова B.C. - начальник отдела по земельному и муниципальному хозяйству 
администрации городского поселения Игрим.

Место проведения: зал заседаний администрации городского поселения Игрим

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность по 

управлению МКД (в т.ч. о контактных данных уполномоченных служб) на 
информационных стендах непосредственно в помещениях МКД.

2. О лицензировании управляющих компаний.
3. О проекте закона «О благоустройстве в ХМАО-Югре»

По первому вопросу слушали юриста МУП «Тепловодоканал» - Мусалямову 1 .111.:
Информация о деятельности управляющей компании МУП ТВК раскрывается на 

трех сайтах: реформа ЖКЖ. сайге администрации и сайте предприятия МУП ТВК. Кроме 
того, информационные листы размещены в подъездах обслуживаемых жилых домов с 
указанием контактных данных, телефонов. Также информация об управлении 
предоставляется на основании письменных заявлений граждан.

По второму вопросу слушали юриста МУП «Тепловодоканал» - Мусалямову Г.LIT:
В настоящее время подано заявление на выдачу лицензии МУП Тепловодоканал на 

осуществление деятельности, в т.ч. по вопросу управления жилищным фондом. Сдали 
квалификационные экзамены 3 работника МУП ТВК -  директор, замдиректора, 
начальник участка. Довыполняются требования по раскрытию информации.

По третьему вопросу слушали начальника отдела муниципального хозяйства 
Щеглову B.C.

К обсуждению Общественного Совета предлагается закон «О благоустройстве в 
ХМАО-Югре»

Основные выводы, сделанные членами Совета многие пункты закона не 
применимы для небольших населенных пунктов и требования закона не могут быть 
выполнены либо выполнены с трудом.



Разделы, по которым предлагается мнение членов Совета применительно к 
городскому поселению Игрим:

1. Статья 15 Требования к контейнерным площадкам:
-  исключить из обязательных элементов благоустройства контейнерных площадок 

контейнеры для отработанных люминесцентных ламп, батареек, так как на территории 
городского поселения Игрим пункт сбора отработанных энергосберегающих ламп, 
источников тока организован на территории управляющей организации и прием 
осуществляется за отдельную плату;-

- исключить требования к разворотным площадкам 12x12 м. данное требование 
невозможно выполнить на территории гп. Игрим;

- требования к осветительному оборудованию предъявлять только при условии 
недостаточного уличного освещения;

- исключить требования к трёхстороннем} ограждению, к твердому покрытию 
площадок, подъездных путей. На территории гп. Игрим проезды преимущественно 
щебеночные, грунтовые.

2. Статья 27 Основные требования к элементам объектов капитального 
строительства:

- исключить освещение в ночное время номерных, указательных знаков на домах и 
др. объектах капитального строительства. Уличное освещение в целях экономии 
бюджетных средств в гп. Игрим отключается в определённые часы ночного времени.

3. Статья 36 Требования к паркам:
- исключить из обязательного перечня элементов благоустройства парков твердые 

покрытия дорожек, туалеты, некапитальные объекты торговли. На территории гп. Игрим 
имеются небольшие парки, для обустройства которых необходимыми элементами 
благоустройства потребует значительных затрат.

4. Статья 56 Вывоз мусора:
- исключить оборудование мусоровозов датчиками ГЛОНАСС.
5. Статья 67 Полномочия органов местного самоуправления:
- исключить организацию комплекса мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных гуманными методами. Содержание ветеринарного пункта на 
пребывание 20 собак без учета строительства составит 4164.4 тыс. руб. в год. для 
местного бюджета сумма является слишком большой.


