Протокол № 3
заседания Общественного совета
при Главе ЗАТО г. Североморск
29.05.2018 г.

Повестка заседания:
1.
Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова.
2.
" О порядке компенсации расходов к месту отдыха и обратно....
3.
"О премиях ЗАТО одарённым детям в области образования"
4.
О состоянии контейнерных площадок для утилизации мусора во дворах ЗАТО
г. Североморск.
5.
Об организации работы фонда капитального ремонта Мурманской области по
сбору платежей населения на капремонт ОИ МКД. Докладчик С. Ахтямов
6.
Разное.
По первому вопросу повестки:
- Глава ЗАТО В.В. Евменьков проинформировал членов Совета о перспективах решения
актуальных вопросов, связанных с корректировками за потребленную тепловую энергию
собственниками МКД, в которых АО МЭС установил ОДПУ ТЭ, освобождению «пятна
застройки» будущей школы на ул. Пионерской от самовольно установленных гаражей.
По второму вопросу повестки:
- с докладом выступил начальник правового отдела администрации ЗАТО г.
Североморск В.Н. Самойлик с разъяснением положения о порядке проведения отпусков и
компенсации расходов к месту отдыха и обратно. В частности, работникам администрации
ЗАТО г. Североморск и других подведомственных учреждений расходы на дорогу к месту
отдыха и обратно членов их семей будут компенсироваться независимо от того одновременно
ли проходит их отпуск. Принципиально важным моментом есть лишь место проведения
отпуска – оно должно быть одно у работников и членов их семей.
По третьему вопросу повестки:
- с докладом выступила начальник управления образования администрации ЗАТО г.
Севевроморск Н.С. Шарова. В своем выступлении она сообщила о внесении изменений в
постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1253 «О премиях ЗАТО
г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся
способности в области образования», в соответствии с которыми с этого года в номинациях
"Успех" и "Поиск" сфера деятельности разделена на художественное и техническое
творчество.
По четвертому вопросу повестки:
- с докладом о состоянии контейнерных площадок для утилизации мусора во дворах
ЗАТО выступил председатель КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск А.Н. Савченко.
Данный вопрос ранее не однократно обсуждался и общественниками и депутатами, но до сих

пор тема продолжает быть актуальной. Активное участие в обсуждении проблемы принял и
Глава ЗАТО Владимир Евменьков. В частности, членам ОС сообщили, что с 1 июня
произойдет смена регионального перевозчика мусора, кто им станет пока неизвестно, равно
как и неизвестно насколько добросовестно новая компания будет выполнять свои
обязательства. Часть мусорных контейнеров (на улицах Кирова и Душенова) будут заменены
на баки с крышками. Далее на примере их эксплуатации будет приниматься вопрос о
дальнейшей замене остальных баков.
Ведерникова А.В. подняла вопрос об установке дополнительных мусорных контейнеров
на улице Северная Застава, а также об уборке на сопке, прилегающей к улице. Глава ЗАТО
попросил перенести обсуждение вопроса на следующее заседание, так как необходимо все
тщательно осмотреть, обдумать и принять решение. В.В. Евменьков в очередной раз обратил
внимание членов ОС на то, что по любым бытовым вопросам, будь то, например, урны, мусор,
свет или лавочки, каждый может обратиться по номеру единой дежурной службы или
воспользоваться сервисами СМС главе или в Интернет-приемную.
По пятому вопросу повестки:
- Выступил председатель ОС Ахтямов С.Э. В докладе была обозначена проблема
отсутствия на сайте фонда капитального ремонта Мурманской области с апреля 2017 г. и по
настоящее время реальных отчетов о сборе и распределении платежей населения на капремонт
ОИ МКД. Это свидетельствует о том, что ФКР МО до сих пор не справился с задачей
формирования полноценной базы адресов собственников жилых и не жилых помещений, что
препятствует эффективному сбору средств на цели капитального ремонт жилого фонда в
Мурманской области. Ахтямов С.Э предложил провести совместное рабочее совещание с
полномочными представителями ФКР МО и представителями КИО, КРГХ, АХТО
администрации, а также членов Совета для разрешения этого вопроса по крайней мере в
отношении ЗАТО г. Североморск.
По шестому вопросу повестки:
- В заключительном слове Глава ЗАТО г. Североморск В.В. Евменьков поблагодарил
участников за проделанную работу.
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