
протокол
заседания общественного совета мо мр кусть_куломский>

08 декабря 2О22r. Jф 16

Всего членов обшественного Совета Мо МР <Усть-Куломский>: 12 человек

Голосова:tи: 11 человеК (списоК прилагается, приложение 1)

Повестка дня:
1. Организационные вопросы.
Представление нового члена ОС Журавскуто Н.А. Избрание секретаря ОС,

2, о планах Коми филиала <Ростелеком) по развитию телекоммуникационньIх

сетей в Усть-Куломском районе.
з. о планах строительства объектов здравоохранения на территории Усть-

Куломского района и проблемах в организации приема пациентов врачами раЙонноЙ

больницы.
4. Обсуждение проекта бюджета МР <Усть-Куломский> на 202З год и 2024,

2025 плановый период.
5. Разное
1) О проведении заседания оС 12J2.2022г. в форме заочного голосования по

обсуждению нормативных затрат на обеспечение функций структурных подразделений

АМР на 202З год.
2) Обсуждение предварительной повестки дня заседания Ос, планируемого в

феврале, 202Зr,
з) о планах работы членов оС надекабрь 2022г., январь, 202Зr.

Первый вопрос:
1. Представление новогО члена ОбщественногО Совета Журавскую Нину

днатольевну. Кандидатура рекомендована главой района с.в. Рубаном. основание:

постановление администрации МР кУсть-Куломский> от ЗO.Т|.2022г. Jфlб12,
2. Избрание секретаря Общественного Совета в связи с исключением из

состава Обществеtrного Совета Липиной л.Е. ( на основании личного заявления).

предложено избрать секретарем Обrцественного Совета Зезегову Наталью

Николаевну.

решение: Избрать секретарем Общественного Совета Зезегову Наталью

Николаевну.
Голосование: за - 1 1, против - нет, воздержавшихся - нет

Второй вопрос:
ИнформаЦию о разВитии телеКоммуникационных сетей в Усть-Куломском районе

представила Киселева Екатерина Николаевна, начаJIьник отдела эксплуатации

"r6рu.rрУктурЫ 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК

(далее - Минцифрьт РК).
Отметила, что на данном этапе населенным пунктам с населенИем оТ 100 до 500

человек есть вариант участия в голосовании за подключение к Интернету по программе

Минцифры РФ. Предложения, вопросы, направленные Общественным Советом будут

изr{ены Минцифры РК, даны на них ответы.

Решение:
1) Направить в адрес Минцифры рк, Коми филиала кростелеком>>

рекомендации Обrцественного Совета (приложение 2),



2) Минцифры РК рассмотреть вариант подключония к волоконно-оптической
линии связи Керчомское лесничество.

3) Провести рабочую встречу с представитеJuIми Коми филиша кРостелеком>>

по воtIросу подключения к имеющимся волоконно-оптическим линиям связи
юридических и физических лиц.

Голосование; за- 1 1, против - Еет, воздержавшихся - нет

Третий вопрос
С планап,{и строительства объектов здравоохранения на территории Усть-

Куломского района, проблема:rли в организации приема пациентов врачаN{и районной
больницы участников заседания ознакомил Пермяков .Щмитрий Владимирович, и.о. гл.
врача ГБУЗ РК <Усть-Куломская ЦРБ). Он отметил, что в будущем году булут построены
ФАП-ы в д.Кырныша и с.Н.Воч, амбулатория в с.Усть-Нем, начнется строительство в
с.,Щзёль и с.Б.Кужба. К 2025 году планируется строительство поликJIиники в с.Усть-
Кулом, ФАП-ов в д.Бадъельск, п.Озъяг, п.В.Ярашью, п.СмоJuIнк, п.Шэръяг.

На вопрос о проблемах очереди к врачаI\4 ответил, что экстренньIх больньпс
принимают в обязательном rrорядке. Для тех, кто проходит медосмотр вьцелено
определенное время приема врачами. Согласился с тем, что есть проблемы при зzшиси
через портчIл Госуслуги и предложил вариант обратцения чорез рогистратуру
поликJIиники, в т.ч, по телефону.

Сегодня есть проблема нехватки кадров, хотя администрация больницы работает
над этим, но нет в наJIичии жилья дJuI приглашениrI медработников. Минздрав РК не
оказывает финансовой поддержки ни в строительстве нового жилья, ни в tIриобретении
квартир.

Решение:
1) Информацию Пермякова Щ.В., и.о. гл. врача ГБУЗ РК <Усть-Куломская

ЦРБ) принять к сведению.
2) Направить от имени Общественного Совета гIисьмо в адрес Министерства

здравоохранения РК с предложением о вьцелении финансовьпr сродств на приобретени9
жилья на вториtшом рынке или строительство жилья для обgспечения приглашенньIх

медицинских работников жилыми rrомещенилли (квартирами, домалли).

Голосование: за - 1 1, против - нет, воздержавшихся - нет

Четвертый вопрос
Обсужден проект бюджета района на 202Зrод и плановый 2024-2025 годы.

Информация была представлена Чалановой Л.М. (приложение З). Вопросы к
выступ{lющему касались финансирования шроекта строительства водопровода в
с.Керчомъя, объема поступающих наJIогов.

Решение: Информацию о проекте бюджета района на 202Зrод и плановътй 2024-
2025 годы принять к сведению

Голосование: за * 1 1, против - нет, воздержавшихся - нет

Пятый вопрос
1. О проведении заседания ОС 12,|2.2022г. в форме заочного голосования по

обсуяtдению нормативных затрат на обеспечение функций структурных подразделений
АМР на 202З год.



Решение:
1) Согласиться с проведением заседания ос 12,|2.2022г, в форме заочного

голосования,
2) Направить необходимый пакет документов для рассмотрения членам

общественного Совета 09. 12.2022r,
3) Членам Обrцественного Совета наIIравить заполненные листы голосования в

срок до 10 час. 1,2.12.2022г.

Голосование: за - 1 1, против - нет, воздержаВшихся - нет

2. Обсуждались вопросы, которые планируется включить в предварительную

повестку дня очередного заседания Общественного Совета на февраль,202зг,.

Решение:
Включить В повесткУ дня очередного заседания Общественного Совета,

планируемого на февраль, 2023г., рассмотрение вопросов:
1) обсуждение итогов работы общественного совета за2022 год
2) об утвержлении планы работы общественного совета на 202з год
з) Обсуждение проблемы природопользования, создания противопожарньD(

рчврывов вокруг населенных пунктов, утилизации не коммунi}льньIх отходов с

приглашением министра природньж ресурсов и охраны окружающей среды Республики,

Коми.

Голосование,. за _ 1 1, против - нет, воздержавшихся - нет

з. О работе членов Общественного Совета в декабре,2022г.- январе, 202Зг. с

отчетом на очередном заседании Обrцественного Совета в феврале, 202зг.

Решение: Поручить членам Общественного Совета rrроведение мероприятий.,

согласно приложения 4.

Голосование,. за - 1 1, протиВ * нет, воздержаВшихся - нет

Председатель Общественного Совета Н.В. Русинова


