Отчет о деятельности Общественного Совета
муниципального образования «Город Можга» за 2019 год
В 2019 году было проведено 3 заседания Общественного Совета.
4 апреля 2020 года на первом заседании Общественного Совета был
заслушан отчет Председателя Общественного Совета Репиной Л.Ю. и
утвержден план работы на 2019 год.
Членами Общественного Совета были заслушаны вопросы об
организации разнообразных форм помощи для граждан, испытывающих
необходимость в ее оказании, содействие в преодолении трудных жизненных
ситуаций в г. Можге. С докладом выступила директор КЦСОН г. Можги
Щербакова Ирина Михайловна. Она доложила, что с 01 ноября 2017 года
КЦСОН г. Можги реорганизовано в форме присоединения к нему КЦСОН
Можгинского района согласно распоряжения Правительства Удмуртской
Республики от 03.07.2017 № 931-р.
В учреждении утверждена структура по организации предоставления
социального обслуживания гражданам:
·6 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов;
·отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов со стационаром;
·отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов без стационара;
·2 отделения срочного социального обслуживания.
Учреждением предоставляются социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме, а
так же оказываются срочные социальные услуги.
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
1)
социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья; Наличие лицензии на медицинскую деятельность
позволяет учреждению осуществлять медицинские процедуры для
поддержания и восстановления здоровья обслуживаемых граждан.
Количество граждан, получивших услуги социального обслуживания на
дому: в 2017 году - 786 человек, в том числе в городе – 492 чел., в 2018 году791 человек, в городе – 507 чел.
Из общего количества, получивших услуги:
ветераны войны - в 2017 году – 144 чел., в 2018 году - 120 чел.,
инвалиды- в 2017 году – 325 чел., в 2018 году - 334 чел.
Получателей гарантированных социальных услуг:

на платной основе - в 2017 году – 636 чел., в 2018 году – 618чел.,
бесплатно - в 2017 году – 150 чел., в 2018 году – 164 чел.
Согласно утвержденного рейтинга АУСО УР «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Можги» занимает 3 место
среди 32 учреждений.
Ежегодно государственное задание учреждением выполняется на 100 %.
На 2019 год государственное задание увеличено на 120 человек и утверждено
в размере 2010 человек.
В 2018 году в пользование Учреждению было передано здание по адресу
г. Можга, ул. Горбунова, д. 28. площадью 925 кв.м., что увеличило
возможности по организации внедрения новых социальных услуг и будет
способствовать
проведению
более
эффективных
социальнореабилитационных мероприятий.
Работа КЦСОН была одобрена членами Общественного Совета.
На заседании Общественного совета был заслушан также вопрос об
актуальных вопросах и стратегических направлениях работы по обучению
удмуртскому языку в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
города. Методист Управления образования Администрации МО «Город
Можга» Семенова Анна Ивановна доложила, что Управление образования
Администрации МО «Город Можга» в течении 21 года решает задачи
национального образования путем формирования и сохранения классов с
изучением удмуртского языка, кружков и факультативов по изучению
родного языка, культуры, традиций, истории удмуртского народа.
Она отметила, что наблюдается ежегодное сокращение количества
классов с изучением национальных языков как предмета, и соответственно,
уменьшается количество учащихся. Так, на начало 2017-2018 учебного года
сеть образовательных организаций с изучением удмуртского языка в рамках
учебного предмета включала 1 школу – МБОУ СОШ №1, количество
изучающих удмуртский язык как предмет – 19 человек. Татарский язык как
предмет в школах города не изучается с 2015-2016 учебного года.
Было отмечено, что за последние 3 года общая численность детей по
изучению удмуртского языка в школах и детских садах с использованием
различных форм и методов в целом сохраняется. Так, в 2016-2017 учебном
году их количество составило – 293 обучающихся, 2017-2018 учебном году –
271, 2018-2019 учебном году – 987 обучающихся.
Методист Управления образования отметила, что качественных
результатов в реализации этнокультурного и регионального содержания мы
сможем достичь лишь при соблюдении преемственности на всех
образовательных уровнях. В дошкольных образовательных учреждениях
этнокультурное содержание реализуется через изучение игр, развлечений, а
также правильного произношения слов, расширения словарного запаса.
Таких в этом году 18 детских сада (это 90% от общего количества
дошкольных образовательных учреждений), воспитанников в них – 286.
На заседании Общественного Совета была рассмотрена динамика
развития сети дошкольных учреждений с этнокультурным содержанием. В

детских садах успешно реализуются комплексные программы «Ошмессин»,
«Шаер», «Жильыртисьошмес», в содержании которых отражены
региональные особенности и этнокультурные ценности народов Удмуртской
Республики.
Методическим объединением учителей удмуртского языка и литературы
были организованы и проведены:
1.
Поездка в с. Алнаши с целью посещения музеев А.Оки,
Г.Красильникова;
2.
«Интеллектуально-творческий турнир по краеведению и
удмуртскому фольклору «Воршуд»;
3.
Удмуртская детская национальная елка;
4.
Конкурс чтецов по произведениям удмуртских поэтов;
5.
Фестиваль-конкурс по произведениям удмуртских писателей;
6.
Городской межнациональный фестиваль «Родной язык – душа
народа»;
7.
Обобщение опыта работы воспитателя ДОУ №19 Сморкаловой
С.С. по теме «Формирование патриотических чувств посредством
приобщения детей к удмуртской культуре»;
8.
Цикл мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения
удмуртского писателя Т.А. Архипова: поездка в музейную комнату п. Пычас,
посещение родной деревни писателя (Новая Бия), круглый стол по
произведению Т.Архипова «Встреча с прошлым»;
9.
Неделя национальных языков в учреждениях.
Также в городе сложилась система работы с Можгинским отделением
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» и «Местной национальнокультурной автономией татар г. Можги».
Было отмечено также, что долгое время существовала проблема с
обеспечением учебниками по удмуртскому языку и литературному чтению,
разработанными в соответствии с новыми федеральными государственными
стандартами. Но в конце 2018 года учебники по удмуртскому языку и
литературному чтению для 1-4 классов, соответствующие ФГОС, включая
линию учебников «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский
язык!») были включены в федеральный перечень (Приказ №345 от 28.12.2018
г.).
Управлением образования в этом году осуществлен заказ учебной
литературы:

Для организации кружковой деятельности Управления образования
также заказаны учебно-методические пособия:

В связи с тем, что законодательных препятствий в организации учебного
процесса по изучению удмуртского языка и литературы теперь нет,
Управлением образования планомерно проводится работа по открытию
удмуртских классов в 2019-2020 учебном году.
Членами Общественного Совета было предложено, что в связи с тем, что
Федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования установлено требование к личностным результатам учащихся
как осознание ими своей этнической и национальной принадлежности, а без
знания языка добиться этого результата невозможно. Задачей Управления

образования в имеющихся условиях должно стать – сохранение, развитие и
изучение удмуртского языка в школах и дошкольных учреждениях города.С
этой целью необходимо разработать муниципальную программу по
изучению родного языка как на уроках, так и на факультативных занятиях
всеми желающими.
Приглашенные на заседание Общественного Совета члены Удмурт
Кенеш – Павлов Семен Васильевич и Петров Эдуард Степанович
предложили данный вопрос включить в программу развития образования МО
«Город Можга» и вернуться к решению данного вопроса в декабре 2019 года.
9 июля 2019 года на очередном заседании Общественного Совета был
заслушан также вопрос об условиях содержания спортивных объектов МО
«Город Можга», обеспечивающих возможность гражданам систематически
заниматься физкультурой и спортом.
Репина Любовь Юрьевна – председатель Общественного Совета
сообщила о том, что первый вопрос «Об условиях спортивных объектов МО
«Город Можга», обеспечивающих возможность гражданам систематически
заниматься физкультурой и спортом» обусловлен тем, что как в России, так и
в Удмуртии реализуется государственная программа «Развитие физкультуры
и спорта на 2013-2020 годы, в задачи которой входят:
1.
Создание условий для развития физической культуры и
массового спорта в Удмуртской Республике среди различных категорий и
групп населения; содействие к формированию образа жизни,
способствующего укреплению здоровья населения Удмуртской Республики;
2.
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных
команд Удмуртской Республики и Российской Федерации;
3.
Создание условий, способствующих повышению мастерства
спортсменов, качества их подготовки и достижению высоких спортивных
результатов.
Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Горина Ольга Витальевна доложила о
том, что
5 июля 2019 года членами общественного совета произведен
осмотр спортивных площадок, расположенных на территории МО «Город
Можга».
В ведомственном подчинении МАУ ДО «ДЮСШ» находится 2
спортивные площадки: лыжная база «Родник» и спортивная база в
микрорайоне з-да «СВЕТ».
На лыжной базе имеются следующие объекты – футбольное поле,
лыжероллерная трасса, городок для силовой подготовки, лыжная трасса
протяженностью 12,5 км. Общее количество занимающихся 250 человек,
работают 4 тренера-преподавателя. Объект полностью загружен учебнотренировочными занятиями отделения лыжных гонок и в зимний и летний
период (проводится 3 смены лагеря), учебно-тренировочными сборами
отделения греко-римской борьбы, проведением соревнований городского,
республиканского и всероссийского уровней по различным видам спорта
(лыжные гонки, лапта, дуатлон, биатлон). Данный объект включен во

Всероссийский реестр объектов спорта, получены сертификаты соответствия.
Планируется установка тренажерного комплекса ГТО.
На спортивной базе по ул. Октябрьская, 46 работают 2 тренерапреподавателя, количество занимающихся 50 человек. На территории
расположено футбольное поле, городок для силовой подготовки. Здесь
проводятся тренировки отделения футбола, занятия по полиатлону. Созданы
условия для проведения занятий по пулевой стрельбе для биатлонистов и
полиатлонистов. Территория базы активно используется для занятий
скандинавской ходьбой среди любителей, проводятся занятия йогой. База
используется для приема норм ГТО.
Самый большой и востребованный объект спорта – КСЦ «Можга».
Стадион задействован в течение всего года. Проводятся занятия отделения
легкой атлетики. В течение года ведутся активные занятия клуба
скандинавской ходьбы, йоги и др. Регулярно проводятся соревнования по
легкой атлетике. В зеленой зоне ежегодно проводится осенний
легкоатлетический кросс.
При школе №3 имеется хоккейная коробка. В летний период
используется для проведения уроков физкультуры, для занятий баскетболом
любительских команд. В зимний период не заливается.
Стадион школы №4 используется для проведения уроков физкультуры,
занятий отделения футбола ДЮСШ. На территории расположена площадка
ГТО, установленная в рамках выигранного гранта. Площадка загружена в
течение всего дня.
Стадион школы №5 расположен в лесном массиве. На момент
посещения трава была не скошена. Имеются турники. В основном здесь
проводятся занятия учащихся школы №5.
Стадион школы №6 используется для проведения уроков физкультуры.
В вечернее время используется молодежью из близлежащих домов для игры
в футбол, занятий на городке силовой подготовки.
Стадион гимназии №8 используется спортивной школой по договору
безвозмездного пользования имуществом. Здесь проходят уроки физической
культуры, занятия отделения футбола, греко-римской борьбы. Количество
обучающихся приблизительно 100 человек. Ведется работа по внесению
объекта во Всероссийский реестр объектов спорта.
Стадион школы №9 по адресу ул. Устюжанина используется для
проведения уроков физкультуры, занятий футболом школьной секции.
Проводятся соревнования по легкой атлетике и футболу городского уровня.
Стадион, расположенный по адресу пер. Водокачный, 4, используется для
проведения уроков физкультуры, а также в течение дня открыт для
посещений жителями микрорайона.
Стадион школы №10 используется для проведения уроков физкультуры.
Открыт для свободного посещения жителями района.
Стадион ДДТ также оборудован для занятий физической культурой.
Здесь занимаются ребята из объединений «Греко-римская борьба», «Общая

физическая культура», а также сотрудники отдела внутренних дел, авиаклуба
«Можга».
Спортивная площадка (бывшая лыжная база «Красной звезды») в
последние 20 лет не используется в связи с тем, что на базе «Родник»
созданы все условия для лыжных гонок.
Чернова Екатерина Георгиевна, начальник управления экономики и
имущественных отношений Администрации МО «Город Можга»доложила о
том, что по желанию жителей района лыжной базы «Красная звезда»
рассматривается вопрос об принятии участия в конкурсном проектировании,
основанном на местных инициативах в Удмуртской Республике. Депутат по
Восточному избирательному округу Марков Роман Николаевич обратил
внимание на то, что в районе Восточного поселка созрела необходимость в
обустройстве спортивной площадки. Этот вопрос также предстоит решить в
ближайшее время с участием в конкурсном проектировании.
Заслушав сообщение Гориной Ольги В., Чернова Екатерина Георгиевна,
Маркова Романа Николаевича, Общественный Совет констатирует
следующее:
1.
Имеющиеся спортивные объекты (спортивные площадки,
стадионы) используются населением города в удобное для них время.
Условия для развития физической культуры и спорта в городе имеются.
2.
Собственникам спортивных объектов (спортивных площадок,
стадионов) произвести их паспортизацию, а также испытание всех
имеющихся спортивных снарядов, футбольных ворот на их прочность
закрепления к фундаменту. Управлению культуры и Управлению
образования взять под контроль обеспечение безопасности занимающихся на
спортивных площадках и стадионах.
В двух районах города (поселок Восточный и районе бывшей лыжной
базы ОАО «Красная звезда») депутатам городского Совета и Администрации
МО «Город Можга» содействовать в решении вопроса о создании
спортивных площадок в указанных районах.
На этом же заседании Общественного Совета «О реализации
Постановления Правительства РФ от 28.01.2019 года №50 в торговой сети
МО «Город Можга» Репина Любовь Юрьевна, председатель Общественного
Совета, обратила внимание собравшихся на то, что Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2019г. №50 в Правила
продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 внесены изменения, согласно
которым Правила дополняются новым пунктом 33 следующего содержания:
«В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка)
молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должна
осуществляться способом, позволяющим отделить указанные продукты от
иных пищевых продуктов», и сопровождаться информационной надписью
«Продукты без заменителя молочного продукта».
Данное требование, вступило в силу с 1 июля 2019 г., призвано помочь
потребителям в выборе соответствующих товаров за счет дополнительной

визуализации раздельного размещения молочной продукции в зависимости
от ее видов и компонентного состава, при котором те виды молочной
продукции, которые соответствуют определениям «молочный продукт»,
«молочный составной продукт» и молокосодержащий продукт»,
приведенным в техническом регламенте Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) будут
сгруппированы таким образом, чтобы их локальное размещение исключало
смешивание с молокосодержащими продуктами с заменителем молочного
жира, определение которых также указаны в ТР ТС 033/2013.
Общественным Советом была проведена проверка реализации данного
Постановления в торговых предприятиях МО «Город Можга».
В магазине «Баско» ООО «Вала», находящегося по адресу: ул. Дружбы,
10, заведующая магазином Епанечникова Оксана ознакомила с
ассортиментом продукции, которая попала под действие постановления.
Были проверены молочные продукты. Выяснилось следующее:
Сыр «Омничка», производитель из города Омска, сыр «Народный»
производитель из города Порхова, изготовлены из заменителя молочного
жира. К чести местных производителей сыр «Сметанковый сливочный» п.
Кез, сыр «Пошехонский» и «Российский» производитель «Можгасыр»
являются продуктами без заменителя молочного продукта.
Молоко, йогурт производитель «Можгасыр» является натуральным
продуктом, а вот сгущенка «Юбилейная», изготовленная в Орловской
области в п. Верховье, является молокосодержащим продуктом. Также
сгущенка под названием «СССР» г. Рудьня является продуктом молочного
жира.
Было также проверено мороженое. Ненатуральным оказалось
мороженое «Фисташковое» г. Москвы, «Топтыжка» г. Перми, «Гранд фреш»
г. Нижний Новгород, «Джемок» г. Бор Нижегородской области, «Йогуртное»
г. Нижний Новгород.
В магазине начата работа по размещению продукции согласно
Постановления, но вывесок пока не было.
В магазине «Мясо» трудно было разобрать, сколько маленьких отделов
реализуют пищевую продукцию. Работники ИП Мельниковой Н.П., ИП
Вахрушева с Постановлением ознакомились в нашем присутствии.
Естественно, ни о каком размещении молочных продуктов от иных
продуктов, не было. Но, объяснив суть Постановления, работники
согласились с тем, что это можно и нужно сделать. В магазине «На Лесной»
ООО «Ижторгсервис» молочная продукция: кефир, сметана, йогурт
«Вишня»,
молоко
цельное
производитель
Ибрагимов
являются
натуральными продуктами.
Сыры «Сыробогатов» и «Российский» изготовлены из пастеризованного
молока. Из мороженого только «ГОСТ» производство города Ижевска
является натуральным продуктом. К иным пищевым продуктам относится
набор мороженого: «Айсберг» и «Фаворит» производство г. Перми,
«Топтыжка» и «Настроение» производство г. Красноярска. Разделение

продуктов также на день проверки не произведено. Продавец магазина также
была ознакомлена с Постановлением в присутствии проверяющих.
В магазине «Пятерочка» при входе и на витрине с молочными
продуктами размещена информация о том, что необходимо обратить
внимание на ценник: в верхнем углу ценника стоят 4 буквы- БЗМЖ «Без
заменителя молочного жира».
Директор магазина Татьяна Степановна Рассомахина согласилась с тем,
что эта мера своевременна и необходима. Чем ярче будет вывеска, тем легче
будет определиться покупателю при выборе покупки.
В магазине ООО «Заря» по улице Фалалеева шла реорганизация, но
заведующая магазина в курсе действия Постановления и намерена в
ближайшее время организовать торговлю молочными и немолочными
продуктами с разных витрин.
Больше других нас порадовал магазин ИП Ибрагимов, находящийся в
районе Восточного поселка. Продавец Кузьмина Татьяна Дмитриевна
хорошо ознакомлена с Постановлением и привела своевременно в порядок
весь ассортимент товара, который попадает под действие Постановления. На
всю продукцию имеется информация, которая находится в доступном для
обозрения месте. Нарушений в данном магазине проверяющие не выявили.
Хотелось бы обратить внимание на то, что к чести местных
производителей они нас кормят натуральными продуктами, а наш в вами
долг поддержать местных производителей – а это рабочие места и
натуральные продукты.
Ефимова Татьяна Васильевна - начальник сектора защиты прав
потребителей, торговли и услуг, доложила о том, что Постановление
Правительства было выставлено на информационном сайте МО «Город
Можга». Велась разъяснительная работа через рассылку Постановления в
торгующие организации.
19 апреля 2019 года был проведен очередной рейд «народного
контроля», в котором участвовали представители Общественного Совета,
молодежного парламента Семенов А.С., Виноградов В.Г., Репина Л.Ю. и
исполнительный секретарь Местного отделения г. Можги Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Коробейникова Л.А. Объектами проверки стали магазин
«Четверочка» и магазин «Баско» на ул. Рабочая. Проверяющими было
отмечено: в обоих магазинах соблюдаются санитарные нормы, товарное
соседство.
На всех товарах имеются ценники, указаны конечные сроки реализации
товаров. Ассортимент товаров очень разнообразен, присутствуют товары как
местных производителей, так и находящихся за пределами Республики. При
проверке присутствовали заведующие магазинов.
В «Четверочке» были проверены: колбасы, рыба, рыбные изделия,
молочная продукция, консервы. Все продукты соответствовали срокам
реализации, за исключением 1 упаковки йогурта «Альпенгурт», у которой
закончился срок реализации.

В магазине «Баско» широкий ассортимент товаров. На всех товарах
имеются ценники, сроки реализации указаны. Были обнаружены товары с
истекшими сроками реализации: масло «Хозяюшка» фас. Топленое.
Корзиночки с белковым кремом, Сосиски, Творог обезжиренный, творог
обезжиренный в стаканчиках производство «Можга –молоко».
Скобкарев Валерий Витальевич - начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Можге
доложил следующее, что для того чтобы Роспотребнадзор мог работать с
нарушителями торговли каждый из потребителей должен сообщать о случаях
нарушения работниками торговли Постановления №50 от 28.01.2019 г. И
также остановился на том, что продукция, привезенная из различных точек
нашей России, сложно поддается проверке Роспотребнадзора. По данному
вопросу Общественным Советом была организована встреча с работниками
местных СМИ и материалы заседания Общественного Совета, а также
проверки, проведенные по торговым точкам города, были рекомендованы
для размещения в периодический изданиях и местном телевидении.
Один из вопросов, вынесенных на обсуждение Общественного Совета,
был вопрос об участии НКО в проектной деятельности с целью решения
экологических, социальных и экономических проблем. К участию в
заседании были приглашены руководители НКО, общественных
объединений, Можгинское отделение Удмуртского регионального
объединения инвалидов войны в Афганистане, Можгинская районная
общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Совет
отцов, Можгинское отделение ассоциации молодежных национальнокультурных объединений «Вместе». Опытом работы по привлечению
финансовых средств через проектную деятельность поделилась Любовь
Петровна Гафуровна – городской Совет ветеранов.
Председатель МОО ВПК «Легион» Буланов Денис Петрович отметил,
что в 2014 году приняли решение о создании НКО, процесс которого длился
6 месяцев. За время деятельности Организация 4 раза принимала участие в
грантах, один из них Президентский. При поддержке Центра «Доверие»
удалось выиграть грант в 300 тысяч рублей. Особую благодарность Денис
Петрович выразил Гусеву В.В. начальнику сектора молодежной политики.
Денис Петрович пояснил, что в ВПК Легион занимаются около 35 детей,
которые активно принимают участие в городских, Республиканских
соревнованиях по армейскому рукопашному бою, в соревнованиях по
военно-прикладным видам спорта. Также курсанты клуба ведут активную
деятельность в общественной жизни города: участвуют городских
мероприятиях, посвященных торжественным событиям (День Победы, День
защитника Отечества, День города и другие). Курсантами и индукторами
клуба на постоянной основе организуются и проводятся мероприятия
городского, Республиканского и Регионального масштаба.
Денис Петрович обобщил, что условиями, при которых НКО будет
существовать, следующее:

1.
Необходимо создавать НКО на базе учреждения с общими
целями и задачами, руководители и сотрудники которого могли бы быть
учредителями НКО;
2.
Необходимо взаимодействие с другими НКО района, Республики,
региона для проведения совместных мероприятий;
3.
Заинтересованность Администрации МО.
В целом, Денис Петрович отметил, что для нормального
функционирования НКО необходимо упорство, стремление и позитивный
настрой.
Мария Николаевна Щуклина также поделилась опытом организации
НКО «Дети Солнца».
Члены Молодежного парламента при городской Думе города Можги
Виноградов В.Г., Семенов А.С. поддержали не только добрые начинания
собравшихся, но и заверили в гарантированной помощи тем, кто решился
участвовать в этом новом для нас виде деятельности.
Было обращено внимание на то, что Глава Удмуртской Республики
Бречалов Александр Владимирович придает большое значение этому виду
деятельности, считает, что одним из показателей эффективности работы МО
является участие НКО в проектах, что будет способствовать привлечению
внебюджетных средств, увеличению количества грантополучателей и
зарегистрированных НКО.
21 ноября 2020 года на заседании Общественного Совета был
рассмотрен вопрос о работе автотранспортного предприятия города Можги
по обслуживанию населения. Директор Можгинского филиала ИПОПАТ
Кропотин Виктор Аркадьевич детально ознакомил с жизнедеятельностью
предприятия и выразил большую обеспокоенность по поводу недостаточного
количества квалифицированных водителей, из-за чего невозможно
производить водителям своевременно сменять друг друга, а также увеличить
количество автотранспортных единиц на маршрутах города. Особую
обеспокоенность
Виктор
Аркадьевич
выразил
по
поводу
неудовлетворительного состояния автобусных остановок и подъездных путей
к ним на регулярных автобусных маршрутах Можги. Он подчеркнул, что все
это может привести к травмам пассажиров. Членами Общественного Совета
были также высказаны многочисленные замечания по поводу срывов
автобусных движений по маршруту №2, 3, нетактичном поведении
кондукторов, водителей. Все замечания Кропотиным В.А. были приняты с
условием исправления создавшейся ситуации.
Общественным Советом также было отмечено, что жители Можги
должны с особой осторожностью относиться к нелегальным перевозчикам,
поскольку в случае ДТП они не смогут доказать вину перевозчика в
полученной травме, так как они ездят без билета.
Члены Общественного Совета заслушали также вопрос о строительстве
Ледового дворца и планировке прилегающей к нему территории. Начальник
управления по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Иванов Александр Иванович детально рассказал о ходе ведущихся работ.

Общественный Совет пожелал Главе МО «Город Можга» Трофимову М.Ю. и
Иванову А.И. успешно реализовать прекрасное начинание для жителей
нашего города.
Депутат городской Думы Руслан Владимирович Колбасюк, являющийся
руководителем ТСН доложил членам Общественного Совета о капитальном
ремонте общего имущества в многоквартирных домах: общий котел и
специальные счета и о реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», а также о проблемах, встречающихся при
капитальном ремонте многоквартирных домов.
Он пояснил, что актуальным вопросом является формирование фонда
капитального ремонта на специальном счете организации. При
формировании средств на специальном счете можно столкнуться со
следующими сложностями: слабая защищенность средств фонда
капитального ремонта. Сюда можно отнести вопросы, связанные с:
а) признанием кредитной организации, где открыт специальный счет, не
соответствующей требованиям ст. 176 Жилищного кодекса РФ;
б) отзывом лицензии у кредитной организации;
в) страхование средств, размещенных на специальном счете в
соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.
Сложность процедуры принятия решения о формировании фонда на
специальном счете и открытия счета (к сожалению, для многих граждан
города до сих пор остается непонятной).
Руслан
Владимирович
отметил,
что
значительная
часть
многоквартирных домов города требует проведения капитального ремонта
уже на данном периоде реализации программ. Эту проблему можно решить
благодаря системе капитального ремонта, но только при условии её
максимальной эффективности, открытости и понятности собственникам
жилых помещений.
Руслан Владимирович предложил:
1. Нужно ужесточить контроль за целевым использованием денежных
средств фондом капитального ремонта, особенно на счете регионального
оператора;
2. Систему правового и экономического регулирования капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов нужно менять для
повышения эффективности работы региональных операторов.
На этом же заседании Общественного Совета был повторно поднят
вопрос об изучении родных языков.
В 2019 году члены Общественного совета принимали участие в 11-ти
заседаниях публичных и общественных слушаний по вопросам:
-13.02.19 г. по вопросу внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования "Город Можга" по трем адресам;
-04.03.2019 г. о внесении изменений в Правила благоустройства и
содержания территории муниципального образования «Город Можга»;

г. по исполнению бюджета муниципального образования
«Город Можга» за 2018 год;
-28.05.2019 г. о проекте решения городской Думы муниципального
образования «Город Можга «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Можга»;
- 19.07.2019 г. "О создании дополнительных мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и утверждения схемы
размещения дополнительных мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории МО "Город Можга";
05.08.2019 г. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства;
06.11.2019 г. по вопросу преобразования города Можги и Можгинского
района;
08.11.2019 г. о бюджете МО «Город Можга» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов;
27.12.2019 г. по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства
и содержания территории муниципального образования «Город Можга».
Члены Общественного совета МО «Город Можга» приняли участие в
торжественном открытии спартакиады «Здоровье» среди Общественных
палат районов и городов Удмуртской Республики, посвященной Году
здоровья.
-18.03.2019

Председатель Общественного Совета
муниципального образования «Город Можга»

Л.Ю. Репина

