Протокол № 8
заседания Общественного совета
при Главе ЗАТО г. Североморск
25.09.2019 г.

Администрация ЗАТО г. Североморск
(кабинет № 70)

Повестка заседания:
1. Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова.
- Вручение памятных знаков «Русское Заполярье»
- Изменения в составе Общественного совета при Главе ЗАТО г. Североморск
2. О заключении договоров на обслуживание внутриквартирного газового
оборудования с Североморским филиалом ООО «Мурманоблгаз».
Докладчик: Ахтямов Сергей Эльгизович, председатель Общественного совета
при Главе ЗАТО г. Североморск
3. О привлечении действующих общественных организаций, советов МКД к
информированию граждан ЗАТО г. Североморск о значимых социальных
инициативах. Краткий анализ активности участия граждан в жизни ЗАТО г.
Североморск.
Докладчик: Гладенко Ольга Викторовна, член Общественного совета при Главе
ЗАТО г. Североморск
4. О необходимости создания Североморского союза председателей советов
многоквартирных домов.
Докладчик: Сахарова Татьяна Анатольевна, заместитель председателя Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск
Содокладчик: Ахтямов Сергей Эльгизович, председатель Общественного совета
при Главе ЗАТО г. Североморск
5. О выдвижении кандидатуры И.Б. Сафонова на присвоение звания «Почётный
гражданин города Североморска».
Докладчик: Ахтямов Сергей Эльгизович, председатель Общественного совета
при Главе ЗАТО г. Североморск
6. Разное
7. Заключительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова.
По первому вопросу повестки:
- Открывая заседание Общественного совета Глава ЗАТО г. Североморск
В.В. Евменьков вручил активным членам Общественного Совета памятные
нагрудные знаки «Русское Заполярье». Знак учрежден Мурманским областным
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отделением ВОО «Русское географическое общество» и РОО «Ассоциация
полярников Мурманской области» и вручается гражданам, внесшим большой
вклад в развитие Кольского Заполярья. Глава также представил новых членов
Совета: многодетную маму, секретаря епископа Североморского и Умбского Светлану Ефремову, предпринимателей Евгения Затону, Святослава Мордасова и
Константина Сафронова, руководителя Североморского отделения АО
«Мурманоблгаз» Романа Павликовского. Владимир Васильевич подчеркнул, что
Совет создан в помощь ему и администрации ЗАТО для решения насущных
вопросов, потому сам лично пригласил новых участников, опираясь на их опыт и
активность.
По второму вопросу повестки:
- с докладом выступил Сергей Ахтямов. Он поднял вопрос о необходимости
заключения договоров на обслуживание внутриквартирного газового
оборудования, в первую очередь, и потому, что это залог безопасности не только
собственника квартиры, но и всего дома. В тоже время особого выбора, с кем этот
договор заключать, у граждан нет. У Североморского филиала ООО
«Мурманоблгаз», по мнению докладчика, слишком завышены тарифы, и к тому
же они не прозрачны. А на призыв их изменить или подробно расписать в
договоре, кампания отвечает отказом, апеллируя тем, что договор является
неизменным документом.
Руководитель Североморского отделения АО «Мурманоблгаз» Роман
Павликовский ответил, что стоимость проводимых работу установлена тарифным
комитетом и организация не вправе эти тарифы менять.
Итогом обсуждения стало решение подготовить обращения в Комитет по
тарифному регулированию Мурманской области и в АО «Мурманоблгаз» по
разъяснению методики установления стоимости работ на обслуживание
внутриквартирного газового оборудования. Результаты проделанной работы
довести до членов Общественного Совета на одном из последующих заседаний.
По третьему вопросу повестки:
- с докладом выступила Ольга Гладенко. Она обратилась к коллегам с
предложением как можно чаще информировать жителей ЗАТО о тех или иных
инициативах, проектах, программах, которые реализуются в ЗАТО и в области,
используя для этого социальные сети, собрания в школах, трудовых коллективах,
воинских частях. Этот вопрос актуален, потому что довольно часто выясняется,
что многие граждане попросту не знают о реализуемых в ЗАТО программах и
инициативах, например, о программе Комфортная городская среда.
В.В. Евменьков поддержал Ольгу Викторовну, призвав членов Совета
активизироваться, как минимум, перед значимыми для города и области
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событиями, голосованиями, инициативами, чтобы о них узнавали как можно
больше людей.
По четвертому вопросу повестки:
- с докладом выступила Татьяна Сахарова. Она рассказала, что 19 сентября в
ГЖИ состоялось первое заседание региональной Ассоциации «Совет
многоквартирных домов», в котором приняли участие заместитель губернатора
Мурманской области Евгений Никора, начальник ГЖИ Алёна Кузнецова,
председатели советов многоквартирных домов, представители областных
Минэнерго и Минстроя, Ассоциации управляющих организаций в сфере
управления многоквартирными домами Мурманской области, общественных
организаций. Ассоциация «Совет многоквартирных домов» создана в рамках
Плана 100 шагов правительства Мурманской области в целях повышения
вовлеченности северян в совместное решение проблем в сфере ЖКХ. Главной
задачей Ассоциации станет отстаивание прав собственников. Татьяна
Анатольевна выказала мнение, что Североморску тоже нужен аналогичный орган,
состоящий из председателей Советов многоквартирных домов, обратившись за
поддержкой к Владимиру Евменькову и Сергею Ахтямову.
Владимир Васильевич в целом идею поддержал, спросив о действительных
целях создания организации и стратегиях. Будет ли такая форма актуальна, и
найдёт ли она отклик у граждан.
Сергей Ахтямов заверил Главу ЗАТО, что его личный опыт говорит о том,
что многие жители хотели бы создать в своих домах Советы МКД, однако они
просо не знают, как это сделать. Он же в свою очередь всегда готов оказать
консультативную помощь и поддержку в этом вопросе. Совет председателей
МКД будет создан именно для информирования и консультаций таких
общественников, достижения симбиоза между УК и собственниками в процессе
эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, обобщения и внедрения
накопленного опыта при решении конкретных вопросов, связанных с
управлением и обслуживанием ОИ МКД.
По пятому вопросу повестки:
- Сергей Ахтямов предложил членам Общественного совета рассмотреть
кандидатуру И.Б. Сафонова на выдвижение на присвоение звания «Почётный
гражданин города Североморска». Рассказал об основных этапах биографии
кандидата, о его вкладе в социально-экономическое развитие муниципалитета и
региона, особенно в сфере ЖКХ, активной общественной работе. После
обсуждения вопрос был вынесен на голосование.
В голосовании приняли участие 16 членов Общественного совета.

4

За выдвижение кандидатуры Игоря Борисовича Сафонова на присвоение
звания «Почётный гражданин города Североморска» проголосовало 16 членов
Общественного совета.
Против – 0.
Воздержалось – 0.
По шестому вопросу повестки:
- члены Общественного совета обратились к Главе ЗАТО г. Североморск по
ряду вопросов: будет ли продолжен ремонт дороги на Североморск-3 в
следующем году, построен общественный туалет в городском парк и установлено
освещение на въезде в Североморск с улицы Кортик. По первому вопросу
Владимир Васильевич ответил, что в планах заложить в бюджет ремонт есть,
однако пока говорить об этом рано, так как сам бюджет еще не утверждён. По
второму ответил отрицательно потому, что это слишком затратный проект. По
третьему – к Новому году планируется художественно осветить стелу с надписью
«Североморск», а что касается подъема к Кортику, то этот вопрос вне
компетенции администрации, это ответственность ООО «Мурманавтодор» и в
настоящее время идет передача указанного участка автодороги в федеральную
собственность с планом последующей ее модернизации.

Председатель ОС при Главе ЗАТО г. Североморск:
С.Ахтямов
Секретарь ОС при Главе ЗАТО г. Североморск:
А. Королькова
25.09.2019 г.

