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                                                                                                                    Протокол № 10

  

                                                                                                   заседания Общественного
совета
                                                                                                 Тарногского муниципального
района
                                                                                                                    от 07.02. 2019г.

  

Присутствуют: Попова Н.В., Зыкова Г.А., Верцинская Н.И., Кузнецов В.А.,
Г. Киселева Р.М., Поздеев В.И., Аксенова Т.И., Мельцова С.В.

  

Приглашены: Глава Администрации Тарногского муниципального района Гусев С.М.,
члены инициативной группы общественного движения «Здоровая Тарнога».

  

Повестка :

  

1.Итоги работы за 2018 год. Докладывает глава Тарногского муниципального района
С.М.Гусев.
2. Рассмотрение Обращения инициативной группы общественного движения «Здоровая
Тарнога». Докладывает Ведрова Е.А.

  

1. Итоги работы за 2018 год.
Доклад напечатан в местных СМИ, опубликован на сайте Администрации Тарногского
муниципального района.
Гусев С.М.: 2018г. в позитивном ключе. По рейтингу – 5 место по производству молока, 4
место по производству мяса. По количеству индивидуальных предпринимателей – 1-е
место. На 59млн.600тыс рублей закуплено техники в сельском хозяйстве, такого еще не
было. 39млн. рублей на реконструкцию сельскохозяйственных помещений. Слиочного
масла выпущено в 4 раза больше, чем в 2009 году. 75% заготовленного леса
перерабатывается, 120 видов погонажных изделий выпускают.
Сейчас новая программа по переселению из ветхого жилья – приобретение готового
жилья. Это лучше, больше ответственности строителей. 1 место по газификации среди
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районов области.
На 13 месте по отношению родившихся и умерших. До 1992 года количество родившихся
превышало количество умерших. В 2018 г родилось – 101 человек, умерло – 186 человек.
В целом количество населения по району идет на убыль. Меньше становится количество
учащихся в школах и количество воспитанников в дошкольных учреждениях.
138млн. рублей в этом году на дорогу на Костылево. Мост в Ромашеве готовятся
документы о передаче участка с мостом на уровень района. Дальше будем решать
вопрос.
Все потребности по району на 2019 год закрыты на 100%.
Киселева Р.М.: Детский сад в Верховье могут закрыть, так как не соответствует
санитарным нормам .СЭС оштрафовали нас. Нужен ремонт.
Гусев С.М.: Напишите ходатайство на Главу.
Кузнецов В.А.: Будет оптимизация поселений после выборов?
Гусев С.М.: Проект 131 ФЗ – не менее 1000 человек в сельском поселении.
Аксенова Т.И.: Сколько стоит проживание в комплексном центре ?
Советник главы: 75 % от пенсии у проживающего, остальные из бюджета.
Зыкова Г.А.: главам поселений есть доплата к пенсиям, будет ли заместителям глав
добавка?
Гусев С.М.: Нет, не будет.
Киселева Р.М.: Территория Верховья не расчищается от снега.
Верцинская Н.И.: Очень дорогой подвод газа к жилому дому . В сельской местности
люди не могут себе этого позволить из-за дороговизны услуг газовиков.
Поздеев В И.: Все очень дорого.
Гусев С.М.: надо Наумова пригласить заседание.
Верцинская Н.И.: Надо написать от Общественного совета Обращение в вышестоящие
инстанции.
Попова Н.В.: Впереди выборы, опять будем Общественными наблюдателями на
избирательных участках.
Гусев С.М.: Глава района будет выбираться из депутатов Представительного собрания,
которые будут выбраны от поселений. И будет менеджер Администрации назначен
Главой района.
Попова Н.В.: Спасибо, Сергей Михайлович!

  

2. Рассмотрение Обращения инициативной группы общественного движения«Здоровая
Тарнога».
Ведрова Е.А.: Новая реформа по сбору КТО создает проблемы.Желание убрать
мусорные свалки около крупных городов, особенно около Москвы, где жители выходят
на пикеты против свалок около их городов. В Архангельской области около станции Шия
строится огромный полигон 5 тыс кв. км. Вырубается лес на этой территории. Это будет
экологическая катастрофа на Севере.. Идут митинги против строительства полигона по
всей Архангельской области. Нужно и нам высказать протест против строительства. Там
болото, где берут начало ручьи, которые впадают в реки. Строит ООО «Технопарк»,
проектной документации нет. На 3 месяца сейчас строительство приостановили. Нам
нужно поддержать, чтобы Север оставили чистым. Может, митинг или что-то другое.
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Силинский И.В.: Швеция может закупать у России мусор до 80млн тонн в год или строить
заводы.
По Конституции ст3 п.1 Единственный источник власти – народ. Восстановить Советы
народных депутатов.
Гусев С.М.: Митинг не даст результата. ничего хорошего не будет для района. Страна
завалена мусором. К 2024 году будет построено 200 заводов перерабатывающих,
сортировочных. По Архангельской области все подписано, будет строиться завод.
Попова Н.В.: инициативная группа – это кто?
Ведрова Е.А.: Южакова И., Силинский И.В., Ведров Л.,я. Пострадают все Экологи бьют
тревогу.
Попова Н.В.: Мы напишем Обращение от Общественного совета.

  

Постановили:
1. Одобрить деятельность Главы Тарногского муниципального района за 2018 год.
2. Написать Обращение по поводу строительства полигона в соседней Архангельской
области.

  

07.02.2019г. Секретарь Общественного совета
Тарногского муниципального района _______________________
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