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                                                                                                                      Протокол № 11

  

                                                                                                    заседания Общественного
совета
                                                                                                   Тарногского муниципального
района
                                                                                                                      от 20.03. 2019г.

  

Присутствуют: Попова Н.В., Верцинская Н.И., Поздеев В.И., Пешков И.В.,
Киселева Р.М., Поздеев В.И., Аксенова Т.И., Тесаловский С.С. Шабанова Г.Е..

  

Приглашены: Глава Администрации Тарногского муниципального района Гусев С.М.,
член Общественной палаты ВО Шохин Н.Н, председатель ВОИ Поздеева А.К.

  

Повестка :
Расширенное заседание Общественного совета Тарногского муниципального района по
теме «Мусорная реформа».

  

Шохин Н.Н.: Спасибо за поздравление для Общественной палаты ВО. 25 марта 2010 года
Законодательное собрание ВО 25 лет и 10 лет Общественной палате ВО. Время
показало, что институт Общественной палаты ВО выжил. Общественные советы
обладают авторитетом. Я написал, чтобы деньги оставались в районе. Вы –
конструктивны, убедительны. Молодежь – будущий рупор общественности.
Общественные советы районов между собой общаются.
Попова Н.В.: Верховажский Общественный совет к нам, мы – в В-Устюг.
Шохин Н.Н.: Выездные заседания себя хорошо зарекомендовали в г.Соколе. В
результате опроса населения выщли три проблемы. Пакет инициатив на год от
населения составлен.
Попова Н.В.: Совместный проект с ВОИ в год театра составлен. Александра
Константиновна, как дела у вас?
Поздеева.А.К.: Все хорошо.
Шохин Н.Н.: В институте на заочное отделение сделано 10 бюджетных мест на кафедре
туризма и гостеприимства.
Попова Н.В.: 3 апреля 2019г. заседание в Общественной палате посвящено мусорной
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реформе.. у нас : в Вологде начислено – по собственнику, и в Тарноге – по прописке.
Получается 2 раза за одного человека.
Гусев С.М.: Очередь за справками, начисления неправильные: и на умерших, и га бани,
гаражи, где стоят счетчики. Наша организация по уборке осталась здесь, будет убирать
мусор. Свыше требуют металлические контейнеры поменять на пластмассовые. Один
процент собранных средств кампания должна тратить на оборудование.
Шохин Н.Н.: Пришла квитанция в загородном доме, хотя мы там не живем зимой. Я –
председатель ТСЖ в г.Вологда. Проблема понятна. 1. Обязательства по оплате –
владелец жилья. 2. Если я проживаю, но на лето выехал, пишу справки.По собственнику
– не проживаю там, обосновать тарифы: вода, электричество. Право человека –
заключить договор на оказание услуги.
Аксенова Т.И.:: В квитанциях не исправлено по количеству людей, как было в первой,
так и осталось. Контейнеры не должны закупать жители. Норматив по количеству
мусора не должен быть высоким.
Шабанова Г.Е.: Мусорный контейнер находится рядом с домом, не закрыт. Запах и грязь.
Увозят 1 раз в неделю.
Аксенова Т.И.: НДФЛ в районе – 100%, в поселении – 2%.

  

Шохин Н.Н.: Сельское и городское поселения должны быть экономически
самодостаточны. Из 26 районов 3 района не будут самодостаточны: Усть-кубенский,
Вашкинский.
Гусев С.М.: Николай Николаевич прав .Оставлять налогов столько, сколько необходимо.
Если оставить как сейчас, то это система выживания.
Проблема Верховского поселения. Глава поселения остается. Поселение меньше 1000
человек – не должно быть. Изучить опыт Архангельской области. Территории
общественного самоуправления. Один человек по крупным населенным пунктам.
Киселева Р.М.:садик требует ремонта. Нас могут закрыть.
Гусев С.М.: Придите ко мне обсудить проблему.
Попова Н.В.: Поступило Обращение от жителей Шевдениц. Протекает крыша в КСК.
Требуется ремонт.
Рассмотрели вопрос по поездке в Вологду.
Постановили:
1. Делегация на празднование юбилея Общественной палаты ВО в составе:
Гусев С.М., Попова Н.В, Верцинская Н.И., Поздеев В.И., Пешков И.В., Тесаловский С.С..
Кузнецов В.А., Киселева Р.М., Аксенова Т.И., Зыкова Г.А..
2. По Обращению жителей Шевдениц написать Ходатайство к Главе Тарногского
муниципального района по решению проблемы ремонта крыши и выделения средств.

  

Секретарь Общественного совета
Тарногского муниципального района______________________________Верцинская Н.И.
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