
Протокол № 4 

заседания Общественного совета при Главе ЗАТО г. Североморск 

28.09.2018 г. 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова. 

2. О переходе Мурманской области с января 2019 года на цифровое  наземное эфирное 

телевещание. 

3.  О создание на базе общественного совета рабочей группы по контролю за 

деятельностью управляющих компаний на территории ЗАТО г.Североморск в соответствии 

со ст. 20 ЖК РФ. 

4. О возможности в МКД с теплообменниками пере подключить полотенцесушители к 

системе горячего водоснабжения, что позволит круглогодично отапливать ванные комнаты.  

5. О реконструкции лестницы от ул. Сафонова д. 1А  до детского сада № 17. 

6. Об установке светофоров в районе автобусных установок «Хлебзавод» и «Госпиталь». 

7. О пересмотре п.2 Постановления Администрации ЗАТО г. Североморск № 2156 от 

29.12.17 г.  

8. Завышенные нормативы накопления «твердых коммунальных отходов», влияние на 

малый бизнес и муниципальные предприятия. 

9. Проблемы учета сбора средств в ФКР МО на нужды капитального ремонта ОИ МКД в 

Мурманской области.  

 

По первому вопросу повестки: 

- Глава ЗАТО Владимир Евменьков сообщил членам Совета о том, что все вопросы 

повестки будут рассмотрены. Из них лишь один, об оплате детских садов, требует 

проработки.  

 

По второму вопросу повестки: 

- с докладом о переходе Мурманской области с января 2019 года на цифровое  наземное 

эфирное телевещание выступил Директор филиала РТРС «Мурманский РТПЦ» Александр 

Николаевич Овчинников. Он сообщил, что переход на цифровое наземное вещание будет 

осуществлён после новогодних праздников 2019 г. Подчеркнул, что на сегодняшний момент 

важной задачей является максимальное освещение этого вопроса в СМИ, чтобы люди успели 

приобрести всё необходимое оборудование – цифровые приставки. При этом отметил, что 

переход не затронет тех, кто пользуется кабельным ТВ и индивидуальным комплектами 

оборудования для спутникового ТВ. 

После обсуждения было принято решение разместить подготовленный пресс-релиз с 

необходимой информацией в газете «Североморские вести», на сайте администрации ЗАТО, 

а также в различных североморских группах в социальных сетях. 

 

По третьему вопросу повестки: 

- с докладом выступила член Совета - Анатолий Анатолиевич Шишков. Предложил 

создать на базе Общественного совета специальную рабочую группу, которая будет 

заниматься просветительской деятельностью среди населения по вопросам ЖКХ. 

Инициатива вызвала множество вопросов. Глава ЗАТО Владимир Евменьков, в частности, 

поинтересовался механизмом функционирования группы, кто готов в неё войти и какими 



полномочиями эти люди будут обладать. Он также подчеркнул, что не желает, чтобы группа 

стала «стороной конфликта». 

Игорь Борисович Сафонов заострил внимание присутствующих, что Общественный 

совет не является контролирующим органом. Он попросил Анатолия Шишкова подумать о 

том колоссальном объеме работы, который свалится на группу, если она всё-таки будет 

создана.  

Сергей Эльгизович Ахтямов обратил внимание на то, что у общественной организации 

ограниченные права, и по вопросам взаимодействия населения с управляющими компаниями 

лучше взаимодействовать специально созданным советам домов. 

После обсуждения было принято решение рабочую группу не создавать.  

 

По четвертому вопросу повестки: 

- с докладом о возможности в МКД с теплообменниками переподключить 

полотенцесушители к системе горячего водоснабжения, что позволит круглогодично 

отапливать ванные комнаты, выступил председатель КРГХ Александр Николаевич Савченко. 

Он сообщил, что такая возможность есть. Для этого необходимо на общем собрании 

собственников жилья, принять проектное решение и предоставить его в управляющую 

компанию. Она будет обязана переподключить весь дом, но за счёт средств собственников. 

На вопросы членов Совета о том, что проекты домов в городе разные, и в более 

поздних изначально должно быть предусмотрено подключение полотенцесушителей к 

системе горячего водоснабжения. Глава ЗАТО Владимир Евменьков пояснил, что пересмотр 

прежних проектов МКД не в компетенции администрации города, и за бюджетные средства 

работы по изменению системы ГВС в МКД, оборудованных индивидуальными тепловыми 

пунктами, производиться не будут.  

Глава ЗАТО также поручил Александру Савченко произвести расчёт стоимости 

переподключения для одного многоквартирного дома к следующему заседанию Совета. 

 

По пятому вопросу повестки: 

 - о реконструкции лестницы от ул. Сафонова д. 1А  до детского сада № 17 у дома 

командующего рассказал Александр Николаевич Савченко. В ближайшее время трап 

планируется осмотреть и внести его в план капитального ремонта на следующий год. Тогда 

летом 2019-го будет произведена реконструкция лестницы и сделано освещение вдоль неё.  

 

По шестому вопросу повестки: 

- с информацией выступила член Совета - Татьяна Васильевна Ковалева. Она 

предложила рассмотреть вопрос о возможности установки около автобусных остановок 

«Хлебозавод» и «Госпиталь» светофоров. Принимая во внимание, что остановки 

расположены достаточно близко друг от друга, можно установить светофор лишь на одной 

из них.  

Глава ЗАТО Владимир Евменьков обратил внимание на то, что участок автодороги, на 

котором расположены указанные остановки, уже не является городским, - за него отвечает 

«Мурманск-автодор». Он сообщил, что возможно в следующем году дорога перейдет в 

федеральное заведование. Владимир Васильевич пообещал, что запрос будет сформулирован 

от лица администрации города и передан в «Мурманск-автодор». 

Глава ЗАТО также сообщил, что за последний год на данных участках дороги не 

произошло ни одного ДТП, а при соблюдении установленного скоростного режима, любая 

машина сможет там остановиться, если возникнет опасная дорожная ситуация. 

 



По седьмому вопросу повестки: 

- с вопросом о рассмотрении поправок в документ выступила член Совета - Анна 

Николаевна Засулина. Она предложила фразу «родителям (законным представителям), 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей» дополнить фразой «в том числе детей в 

возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно в образовательной организации, проживающих 

совместно с родителями (усыновителями)». Так как дети учатся (в т.ч. платно) и продолжают 

жить в семье, несправедливо повышение оплаты за детский сад из-за наступления ребенку 

восемнадцати лет. 

По вопросу выступила заместитель начальника Управления образования Юлия 

Владимировна Гладских. Она сообщила, что для дальнейшего рассмотрения вопроса 

администрации необходим дополнительный мониторинг, о результатах которого доложат на 

следующем заседании совета. Она обратила внимание на то, что если по поводу оплаты за 

детский сад вопрос может быть рассмотрен, то предусмотренная компенсация за присмотр и 

уход в любом случае при достижении старшего ребёнка 18 лет поднимется с 70 до 50%, это 

предусмотрено федеральным законодательством. 

Альфа Ивановна Климец попросила рассмотреть и вопрос о возможности отмены 3%-й 

комиссии банку при оплате услуг детского сада.  

 

 По восьмому вопросу повестки: 

 - выступила член Совета - Елена Евгеньевна Завгородняя. Она подчеркнула, что 

нормативы за вывоз твёрдых отходов сильно завышены, особенно для представителей 

малого бизнеса они увеличились от 5 до 45 раз в зависимости от вида деятельности 

юридического лица и поставила вопрос о возможности их пересмотра.  

Депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин сообщил, что в приемной партии 

«Единая Россия» состоится собрание предпринимателей и жителей области по данному 

вопросу. Если в порядке договоров нормативы и тарифы не будут пересмотрены, то 

следующим шагом будет обращение в Федеральную антимонопольную службу.  

Юрий Шадрин и Владимир Евменьков также подчеркнули, что пока не приняты 

окончательные тарифы, подписывать договора представителям бизнеса не стоит. 

 

По девятому вопросу повестки: 

- выступил Игорь Борисович Сафонов. В его докладе была обозначена проблема 

отсутствия на сайте фонда капитального ремонта Мурманской области с весны 2017 года 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 отчётной базы. Он предложил отдать ответственность 

по сбору средств муниципалитетам.  

Владимир Евменьков подчеркнул, что у муниципалитетов пока нет нормативного 

регулирования для подобного сбора средств. Если у нас появится такая возможность, мы 

возьмём эту функцию на себя. 

 

Председатель ОС при Главе ЗАТО г. Североморск: 

С.Ахтямов 

Секретарь ОС при Главе ЗАТО г. Североморск: 

                                                                                                                 А. Королькова 

 

28.09.2018 г. 

 


