ПРОТОКОЛ № 7
заседания Общественного совета
при Главе ЗАТО г. Североморск
28.05.2019 г. в 18.30

Администрация ЗАТО г. Североморск
Каб. 70
Повестка заседания:

1. Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова
2. Система образования и модернизация жилищно-коммунального комплекса
3. Проблемные вопросы по организации вывоза мусора на территории ЗАТО г.
Североморск
4. Озеленение как фактор создания комфортной городской среды и форма
привлечения населения к решению общегородских задач
5. О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Главе ЗАТО г.
Североморск
6. Разное
7. Заключительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова
По первому вопросу повестки:
Открывая второе в 2019 году заседание Общественного совета Глава ЗАТО
проинформировал членов совета по отдельным вопросам, которые обсуждались
ранее и требовали дополнительной проработки со стороны правового и
финансового отделов администрации.
По второму вопросу повестки:
На Совет был приглашен директор Мурманского строительного колледжа им.
Н.Е. Момота Вадим Анварович Милев. В своем докладе по теме «Система
образования и модернизация жилищно-коммунального комплекса» В. Милев
отметил, что сегодня необходимость обучения граждан профессиям в сфере ЖКХ
назрела как никогда. В связи с этим колледж ведет набор на новую специальность
«Управление многоквартирными домами и их эксплуатация». Прием в группы
возможен как выпускников школ (после 11 класса), так и взрослых, особенно в
колледже ждут работников ЖКХ, УК, граждан решивших создать ТСЖ, советы
многоквартирных домов. Помимо познаний в области управления МКД, эта
специальность позволит приобрести одну из рабочих профессий: сварщика,
каменщика, электрика, слесаря-сантехника и т.п. Комментируя доклад члены

совета отметили, что в г. Североморске действительно существует нехватка
профессионалов в области ЖКХ, это касается УК, подрядных организаций, а также
административных структур. Глава ЗАТО предложил колледжу наладить тесное
сотрудничество с управлением образования ЗАТО г. Североморск по данному
вопросу, организовать во всех школах беседы со старшеклассниками по
профориентации в сфере ЖКХ.
По третьему вопросу повестки:
«Ни что так больно не бьет по имиджу муниципальной администрации как
ситуация с вывозом мусора» - отметил в своем докладе Глава ЗАТО по данному
вопросу. Плата за вывоз и утилизацию мусора увеличилась кратно, а услуга не
стала оказываться лучше. С целью принуждения подрядчика к выполнению своих
обязательств были заактированы все факты несвоевременного вывоза мусора и
переданы в Государственную жилинспекцию Мурманской области и через ГЖИ
постараемся выставить штраф региональному оператору, в тоже время
региональный оператор выставил на этой неделе штраф подрядчику за
несвоевременный вывоз мусора с отдельных контейнерных площадок. Члены
совета отметили, что существующие контейнеры для сбора мусора и специальные
транспортные средства по его вывозу не соответствуют требованиям даже
вчерашнего дня. Открытые мусорные баки служат источником корма для птиц,
бездомных животных, грызунов, что в свою очередь приводит к распространению
заболеваний как среди животных, так и среди людей. С. Ахтямов отметил, что
мусор необходимо не только утилизировать на мусоросжигательных заводах или
складировать на так называемых эко-техно полигонах, что может по прошествии
лет закончиться экологической катастрофой в регионе, а в основном
перерабатывать. Но для переработки мусора необходим его раздельный сбор, а к
этому Мурманский региональный оператор не готов, так что вопрос на
сегодняшний день остается открытым и будет подниматься еще не один раз.
По четвертому вопросу повестки:
С докладом по теме озеленения выступила Ведерникова Анна Владимировна.
На примере озеленения участка стоматологической поликлиники, которой она
руководит, доказала, что за лето необходимо дважды косить сорные травы и
убирать скошенные стебли. Особенное беспокойство вызывает интенсивное
разрастание крапивы по всему городу. А. Ведерникова предложила привлечь к
покосам общественных территорий не только сотрудников подрядных
организаций, но и волонтеров, лиц , которым в наказание назначены общественные
работы, трудовые бригады. Во дворах покос травы должны осуществлять
работники УК. С последним предложением согласился и Глава ЗАТО, отметив в
наших квитанциях за содержание и ремонт эта услуга предусмотрена.
По пятому вопросу повестки:
Начальник правового отдела администрации ЗАТО г. Североморск В.Н.
Самойлик предложил на рассмотрение Общественным советом проекта
Постановления Главы ЗАТО г.Североморск «О внесении изменений в Положение
об Общественном совете при Главе ЗАТО г. Североморск», предусматривающий
наделение Общественного Совета полномочиями по рассмотрению ежегодного

доклада Администрации ЗАТО г. Североморск о соблюдении в Администрации
ЗАТО г. Североморск антимонопольного законодательства. По результатам
обсуждения принято решение проект отклонить в связи отсутствием необходимой
компетенции у членов Совета.
В заключительном слове Глава ЗАТО поблагодарил членов Общественного
совета за проделанную работу, пожелал хорошего отдыха в летний период и с
новыми силами и идеями осенью приступить к работе в совете.

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