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                                                                                                                        ПРОТОКОЛ № 4
                                                                       заседания Общественного совета Тарногского
муниципального района
                                                                                                                от 28 декабря 2017
года.
Присутствовали: Попова Н.В., Зыкова Г.А., Верцинская Н.И., Кузнецов В.А., Тесаловский
С.С., Шабанова Г.Е.,Г. Киселева Р.М., Пешков И.В., Зыкова Л.А., Поздеев В.И., Аксенова
Т.И., Мельцова С.В.
Приглашены: Гусев С.М., глава администрации Тарногского муниципального района,
Русинова З.М., заместитель главы администрации Тарногского муниципального района,
Дудко Н.А., заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Дудко Н.А
Повестка:
1.Подведение итогов года экологии .
Докладывает :заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Дудко Н.А
2. План работы на 2018 год. Предложения членов Общественного совета.
3. Рассмотрение заявлений, обращений граждан.
1.Подведение итогов года экологии .
Работниками отдела ПР и ООС проведено проверок:
Внеплановых 12(исполнение ранее выданных предписаний).
По требованию прокуратуры - 22
В течение года проведено рейдов:
По обследованию водоохранных зон рек и озёр-37;
По обследованию земельных участков по выявлению мест захламления- 21;
По обследованию придорожных полос по выявлению мест захламления -33.
Направлено писем в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской
области о принятии мер по ликвидации мест захламления – 6.
Места захламления ликвидированы.
Направлено писем в Департамент лесного комплекса Вологодской области о принятии
мер по ликвидации мест захламления - 4.
2 места захламления ликвидированы.
По решению суда, Департамент лесного комплекса Вологодской области обязан
ликвидировать следующие свалки:
д. Сверчковская в районе бережного моста
свалку твердых коммунальных отходов за Ромашевским кладбищем
Направлено писем главам сельских поселений о принятии мер по ликвидации мест
захламления – 5.
Ежегодно в районе проводится акция Дни защиты от экологической опасности.
1.В каждом сельском поселении изданы постановления « О проведении двухмесячника
по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов» с 17 апреля
по 17 июня 2017 года.
2.Созданы рабочие группы, определены составы санитарных комиссий, составлены
планы проводимых мероприятий, велась еженедельная отчетность перед
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Департаментом строительства и ЖКХ Вологодской области.
3. Проводилась работа по массовому привлечению населения сельских поселений,
учреждений, организаций и предприятий по санитарной очистке и благоустройству
населенных пунктов.
4. Проведены экологические акции «Зеленая волна», «Нашим рекам и озерам – чистые
берега» убраны территории берегов 4 рек и 1 озера.
5.Приняли участие в акции «Чистый берег». Уборка территорий вдоль берегов 3 рек
(места отдыха населения), общая протяженность - 1600 м.п.
6.Проведено - 134 субботника на 191 объекте, приняли участие - 2432 чел.
7.Вывезено - 459 тн. мусора, убранного во время субботников.
8.Администрациями поселений организована ликвидация 9 мест захламления ТК .
(Заборское с/п- 4, Верховское с/п – 3, Спасское с/п -2).
9.Посажено деревьев – 273 шт.
10.Обустройство газонов, цветников - 166 шт.
11.Посажено кустарников - 52 шт.
12.Обустроено родников - 1 шт.
13.Обеспечивался своевременный вывоз твердых бытовых отходов с контейнеров.
14.Велись работы по благоустройству территорий памятников погибшим воином -
землякам по каждому поселению, приведено в надлежащее состояние - 21 памятник.
15.Обустроены детские площадки, установлены дополнительные скамейки, беседки,
территории обработаны от клещей
16.Отремонтированы ограды, обустроены дополнительные площадки для мусора.
17.Проведена санитарная очистка территорий 19 кладбищ и вокруг них, частично
выполнен ремонт ограждений и установлены туалеты.
18.Проведена уборка мест массового отдыха населения у домов культуры, убраны сухие
деревья у спортивных сооружений (стадион Верховское с/п).
19.Ведётся скашивание травы на детских и спортивных площадках, у административных
зданий, на обочинах дорог.
20.Организована работа по санитарной очистке территорий автобусных остановок.
21. Проведены межрегиональные и районные мероприятия:
- XXI межрегиональные общественно-научные, историко-краеведческие Угрюмовские
чтения «Природа и народные традиции», посвященные году экологии.
-Х районный фестиваль детских экологических театров «Давайте будем беречь
планету»;
- районный конкурс экологического плаката и экологических листовок «Дети в защиту
природы»;
-районный конкурс детской рукописной книги «Удивительный мир Вологодчины»;
- смотр -конкурс работы библиотек района по экологическому просвещению населения;
- районный экологический фестиваль «Экомода».
- районный смотр - конкурс по 7 номинациям «Дружному дому – уютный двор»;
- в рамках ежегодного праздника – ярмарки «Тарнога – столица меда Вологодского
края» районная выставка «Урожай – 2017 »;
- в рамках ежегодного праздника – ярмарки «Тарнога – столица меда Вологодского
края», 12 августа 2017 года, районный фотоконкурс «Родные пейзажи»;
- фотовыставка «Родные пейзажи»;
- отремонтированы колодцы в Спасском и Верховском сельском поселениях (16,246
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т.руб.);
- разработаны проекты зон санитарной охраны 4 подземных источников питьевого
водоснабжения в Илезском с.п. (30,52 т.руб.)
- организована утилизация отработанных ртутьсодержащих отходов и орг. техники.
По результатам работы Районный оргкомитет Тарногского района удостоен диплома 1
степени областного оргкомитета Дней защиты от экологической опасности 2017.
Русинова З.М.: Проекты зон санитарного контроля есть заявки?
Дудко Н.А.: Я всем предлагала сделать.
Русинова З.М.: На местах требовать дать заявку проекта санитарного контроля.
Дудко Н.А.: Чтобы внести. Мы должны иметь заявки от поселений.
Попова Н.В.: Какая в целом экологическая ситуация в районе?
Дудко Н.А.: Есть бор повышенное содержание бора, но это природный фон.
По нормативам небольшое превышение.
Попова Н.В.:А уровень радиации?
Дудко Н.А.: По поводу того, что у нас в болотах в Верховье есть захоронения, в
Департаменте сказали, что такой информации нигде нет.
Гусев С.М.: Слухи рождаются и потом будоражат население.
Дудко Н.А.: Тарногский район один из самых экологически чистых районов.
Попова Н.В.: Какие мероприятия запланированы на следующий год?
Дудко Н.А.: Конкурсы по экологической безопасности. Сейчас население проявляет
инициативу по уборке территорий. Сами организуются. Примеров много.
Верцинская Н.И.: Вопрос по березам в С. Тарногский Городок. В 60-е годы именно
местная районная власть инициировала и участвовала в посадке аллей, которые теперь
являются украшением Тарноги. Но березы уже старые.
Необходима замена.
Русинова З.М.: Садили, но не прижились.
Верцинская Н.И.: Надо ухаживать, поливать. Может, организации, на территорий
которых посадки, подключить.
Пешков И.В.: Надо убирать старую больную березу и садить уже большую березу с
хорошей корневой системой.
Гусев С.М.: Надо субботники организовать с привлечением предпринимателей, их
техники. Волонтеров пригласить.
Зыкова Л.А.: Вопрос по борщевику. В Шевденицах уже полно его стало.
Дудко Н.А.: Существует целая программа. В Озерки были выделены деньги. Получило
управление сельского хозяйства.
Зыкова Л.А.: В Шевденицах на берегу реки борщевик, нельзя химикатами обрабатывать.
Гусев С.М.: Своевременное механическое скашивание только может помочь.. Нужно
всем вместе заниматься. Денег мало выделяется.
Верцинская Н.И.: А по парку что?
Гусев С.М.: Горчаков, гослесхоз отвечает.
Дудко Н.А.: Земли остаются за ними.
Русинова З.М.: Горчаков сказал, что деньги будут выделены на работы в бору.
Слово – Главе администрации Тарногского муниципального района.
Гусев С.М. : Самая большая проблема – дороги. Сделано много.
( Перечисление)Дорожный фонд увеличат – обещание Губернатора.
Газификация. Жилье. Устойчивое развитие сельских территорий.
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Участвовал во Всероссийском съезде по местному самоуправлению. Центральный совет
работает эффективно. Свои предложения продвигают в Государственную Думу и Совет
Федерации. Выступали главы, представители разных территорий. Обращение съезд
принял по поддержке кандидатуры Путина В.В. в президенты. Разный уровень жизни на
разных территориях.
Съезд в понедельник, а во вторник – совещание у Губернатора. Трижды рассматривали
бюджет из-за дополнительных поступлений . Деньги на мамограф обещали нашему
району. Налог на имущество будет исключен из дорожного налога. Финансовый год без
долгов.
Шабанова Г.Е.: Программа по переселению.
Гусев С.М.: Новый дом на Илезе – не заселен, в Айге – 1 человек проживает. Просили:
переселяйте, стройте, а построили – не переселяются.
Пешков И.В.: Школа в Ромашеве – что с ней?
Гусев С.М. : Хотел «Медведь» (медицинская клиника) с Великого Устюга, но потом у них
внутри проблемы появились, и вопрос остался.
Попова Н.В.: Спасибо Сергею Михайловичу! Он всегда откликается на наши просьбы,
приходит на заседания Общественного совета. В этом году по прогнозам и бюджету
появился оптимизм на будущее.
2. План работы на 2018 год. Предложения членов Общественного совета.
Тесаловский С.С.: Освещение улиц и пешеходных переходов.
Пешков И.В.: Пересмотреть организацию транспортного движения по селу Тарногский
Городок.
Вопрос по выборам Президента России.
Качество питьевой воды.
Проводить выездные совещания по поселениям.
2 февраля – сход сельских женщин.
Обмен опытом с Общественным советом г.Тотьмы.
Русинова З.М.: Я благодарю всех за хорошую работу и поздравляю с Новым годом!
3. Рассмотрение обращений, заявлений граждан.
Блохин В.Г.: Мы , подписавшиеся , просим Общественный совет поддержать нас в
вопросе награждения Почетной грамотой главы Тарногского муниципального района
индивидуального предпринимателя Армеева Александра Анатольевича.
( зачитывает характеристику Армеева А.А.)
Попова Н.В.: Вопросы есть?
Зыкова Л.А: Вместе 10 лет работали, хороший человек и специалист.
Гусев С.М.: Есть определенная процедура прохождения на награждение. И по заслугам
должно быть.
Попова Н.В.: Ставим вопрос на голосование.
Голосование:
За – 10 человек.
Против – нет
Воздержались – 2 чел.
Постановили:
1. Принять к сведению доклад заведующего отделом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Дудко Н.А. Учесть пожелания, высказанные в ходе обсуждения
доклада членами Общественного совета.
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2. Составить план работы Общественного совета на 2018 год.
3. Написать Обращение к главе Тарногского муниципального района о награждении
Почетной грамотой Армеева Александра Анатольевича.

  

Секретарь общественного совета Верцинская Н.И.
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