Протокол № 9
заседания Общественного совета
при Главе ЗАТО г. Североморск
18.12.2019 г. в 18.30

Администрация ЗАТО г. Североморск
Каб. 70

Повестка заседания:
1. Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова.
- Вручение памятных знаков «Русское Заполярье»
2. Об организации уборки муниципальных детских площадок
Докладчик: Королькова Анна Олеговна, член Общественного совета при Главе
ЗАТО г. Североморск
Содокладчик: Ухарев Константин Николаевич, директор МКУ «Городской центр
ЖКХ ЗАТО г.Североморск»
3. Об изменениях в законе Мурманской области от 12.11.2012 г. № 1537-01ЗМО"О патентной системе налогообложения на территории Мурманской
области"
Докладчик: Мордасов Святослав Владимирович, член Общественного совета при
Главе ЗАТО г. Североморск
4. О важности профилактической деятельности, в том числе общественности, на
предупреждение виктимного поведения граждан при совершении преступлений с
использованием сотовой связи и сети Интернет.
Докладчик: Чухин Андрей Владиславович, член Общественного совета при Главе
ЗАТО г. Североморск
5. Разное.
6. Заключительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова.
По первому вопросу повестки:
- Открывая заседание Общественного совета
Глава вручил членам
Общественного совета памятные нагрудные знаки "Русское Заполярье.
Прежде чем перейти к основной повестке Совета Владимир Евменьков
прокомментировал насущный вопрос о пассажирских перевозках в ЗАТО. Он
пояснил, что, несмотря на возникшие трудности, проблема урегулирована. С 1
января 2020 года вся система перевозок будет сохранена, все маршруты и
количество рейсов остались прежними. Но выросла стоимость поездки, с начала
2020 года билет будет стоить 33 рубля, что сопоставимо с другими
муниципалитетами области. Контракт заключен на полгода. Что касается 105-го
маршрута, то это зона ответственности регионального Минтранса, и здесь тоже не

все шло гладко. Решение было найдено на уровне губернатора - также на первое
полугодие сетка и количество маршрутов межмуниципальных пассажирских
перевозок
сохранится
на
прежнем
уровне.
По второму вопросу повестки:
- Анна Королькова подняла вопрос о содержании муниципальных детских
площадок.
Директор МКУ «Городской центр ЖКХ ЗАТО г. Североморск» Константин
Ухарев ответил, что его организация имеет право расходовать денежные средства
на ремонт и обслуживание только тех объектов, которые переданы им на баланс.
Только в 2019 году 10 детских площадок были обновлены, а всего по ЗАТО
насчитывается более 80 таких объектов.
Итогом обсуждения стало предложение Владимира Евменькова в каждом
конкретном случае ненадлежащей уборки или поломки детских площадок
обращаться по номеру Единой диспетчерской службы ЗАТО и оставлять заявку.
Все они будут рассмотрены в течение суток и исполнены в надлежащем порядке.
Глава также пообещал, что в течение следующего года будет рассмотрен
вопрос о передаче права на обслуживание этих муниципальных объектов
сторонней организации, как, например, это сделано в Мурманске, для более
качественного и быстрого исполнения обязательств.
По третьему вопросу повестки:
- с докладом выступил Святослав Мордасов. Он рассказал об изменениях в
региональном Законе №1537-01 от 12.11.2012 года «О патентной системе
налогообложения на территории Мурманской области». Суть изменений сводится
к тому, что стоимость аренды помещений для некоторых категорий
индивидуальных предпринимателей с 2020 года подрастет в 3-4 раза. Закон был
принят без обсуждения его с предпринимательским сообществом области.
Святослав Мордасов выразил общую надежду всех региональных бизнесменов на
то, что через полгода стоимость аренды будет пересмотрена. Такое
необоснованное повышение арендной стоимости приведет не только к убыткам
арендаторов, но так же отразится и на обычных гражданах, которые обнаружат
увеличение цен на товары.
По четвертому вопросу повестки:
- с докладом выступила Андрей Чухин. Он рассказал о важности
профилактической деятельности, в том числе общественности, на
предупреждение виктимного поведения граждан при совершении преступлений с
использованием сотовой связи и сети Интернет. Андрей Владиславович привел
примеры различных видов мошенничества, в частности, с помощью СМСрассылок с вредоносными ссылками внутри, обманах по телефону и при заказах
товаров через Интернет магазины. Он пояснил, что число подобных
правонарушений за последний год возросло, и призвал всех быть более
внимательными и осмотрительными.
Владимир Васильевич поддержал призыв докладчика и обратился к членам
Общественного совета как к руководителям и работникам своих организаций,

лидерам мнений, чтобы они так же вели активную профилактическую работу в
этом вопросе.
По пятому вопросу повестки:
- Игорь Сафонов сообщил, что не смотря на недавние обещания чиновников,
пересмотр нормативов накопления ТКО для физических лиц откладывается,
согласно предварительной информации средства на проведение замеров
образования ТКО в муниципалитетах Мурманской области бюджетом не
предусмотрены и, соответственно, конкурс на организацию этого мероприятия не
объявлен. С 1 января 2020 года тариф для физических лиц чуть снизится и
составит 128 рублей 55 коп.
По шестому вопросу повестки:
- Глава ЗАТО поблагодарил членов Совета за плодотворную работу в течение
года.
Председатель ОС при Главе ЗАТО г. Североморск:
С.Ахтямов
Секретарь ОС при Главе ЗАТО г. Североморск:
А.
Королькова
18.12.2019 г.

