
общественный Совет
МоГо < Ухта>

169300, г. Ухта, ул. Бушуева, д, 11

протокол лъ 10

заседания Общественного совета МОГО < Ухта>

г. Ухта, Республика Коми 09 Июля 2019 г

кабинет J\Ъ 104

Администрации МОГО кУхта>

Прелселатель - Безгодов .Щ.Н.

Секретарь - I_{ ypKaH А. М.

Присутствовали из 23 членов Общественного совета МОГО < Ухта>  16 чел.:

Дбидов А.К., Безгодов .Щ,Н., Бурлаченко А.В., Щуркан А.М., Меликсетян Г.Р,, Булатова

М.И., Щмитрук А,П., Козицкая Н.И., Козловский А.А., Горностаева Е.А., Самунашвили

Н,В., Старинец IO.C,, Тутолмина Е.Ю., Федосеев А.Б., Ющенко И.В., Ярапов Н.М.

Приглашённые:
Дртемьев П.П. - первый заместитель руководителя администрации МОГО < Ухта> .

Метелёва М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО < Ухта> .

Захаров В.Н. - ведущий эксперт организационного отдела администрации.

Мельникова Т.М. - МУ < Управление капитального строительства).

Крутских Н. А. - главный редактор программы к,Щень>

Щавлатова А.А. - главный редактор кПро Город Ухта>

Чепелёва Т.В. - директор < Про Город Ухта>

Алексеев Д.А. - Издательский дом "НЭП"

Руленко Е.Т. - депутат Государственного Совета Республики Коми

Ярусовс Ю.А. - метеослужба юропорт г, Ухта

Ларичев Л.В. - предприниматель

Повестка заседания:

1. О состоянии дорог и дорожного движения в МОГО < Ухта> .

2. О благоустройстве кладбищ в МОГО < Ухта> .

З. Об освещенности улиц в МОГО кУхта> .

4. Согласование строительства ряда социzlльных объектов на территории МОГО

< Ухта> .

5. Разное.



Слушали:
Безгодова Д.Н., который предложил

Решили:

Принять повестку дня за основу.

голосовали:

Единогласно.

принять повестку дня за основу.

Слушали:
Безгодова Д.Н., который предложил в рiвдел разное: О подготовке запроса в

правительство РК о плане строительства вертолетной плошадки при ГБУЗ РК кУхтинская

городск{ uI  больница Jt1>  в пгт. Шудаяг. Также он предложил рассмотреть этот вопрос в

первl,ю очередь.

Слушали:
Руленко Е.Т., KoToparl предложила внести в раздел разное: вопрос общественного

обсуждения законопроекта РК кО некоторых вопросах в области обращения с отходами

производства и потребления в Республике Коми> .

Решили:

Принять повестку дня в целом.

голосовали:

Единогласно

Разное

Слушали:
Безгодова ,Щ.Н., который сообщил присутствующим о ходатайстве, поступившем от

жителей пгт. Шудаяг, в котором выражена обеспокоенность в связи с вероятностью

реализации плана строительства вертолётной площадке в непосредственной близости от

здания Ухтинской городской больницы Nsl.
В Стратегии рчlзвития санитарной авиации в Республике Коми на период до 2024 rода

(далее - Стратегия), утверждённой распоряжением Правительством Республики Коми от

2|  июня 2019 г. JФ 216-р., в приложении NЬб кПлан по строительству или реконструкции
вертолётньгх (посадочных) площадок при медицинских организациях>  (далее - План

Стратегии) содержится только одно мероприятие, а именно: кСтроительство вертолётной

площадки при ГБУЗ РК < Ухтинская городская больница JЮ1) в пгт. Шулаяг,

Формулировка мероirриятия позволяет предположить вероятность строительства

вертолетной площадки в неI Iосредственной близости от здания больницьi.

Щ.Н. Безгодов напомнил, что в отношении обсужлаемого вопроса, Общественный

совет МОГО < Ухта>  свою I Iозицию сформулировал 25.04.20| 8 г. В соответствующем

протоколе зафиксированы следующие решения Общественного совета:

1. Общественный совет МОГО кУхта>  категорически против размещения вертолётной

плошIадки у стен УГБ J\bl

2. Общественный совет МОГО кУхта>  рекомендует:
а). Рассмотреть два варианта рrвмещения вертолётной площадки дJuI  нужд санавиации: на

правом берегу реки Ухта пгт. Шулаяг или в юропорту < Ухта> .
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голосовали:

Единогласно

Слупrали: Безгодова Щ.Н., который информироваjт о поступившем в ОбIцественный совет
мого кухта>  запросе из Управления капитального строительства о согласовании
строительства на территории мого < ухта>  пяти объектов на соответств} .ющих
земельных } пIастках:

1. к Фuзкульmурно-озdоровumельньtй колllutекс еduноборсmв, z. Ухmа> .
2, кСоцuально-кульmурньtй ценmр в псm, Кмduн> .
3, ксmроumельсmва воdопровоdа u каналuзацuu в сосmаве объекmа; кинduвudуальная

эtсlulая засmройка в п2m. IЦуdаяz мого кУхmа> .
4. кСmроumельсmво ко.fulплексноlо Zаража в псm. Кэл,tduн мого кУхmау
5. кНаруuснОе освеtценuе uсuлой засmройкu в псm Весёльtй Куmу
К письму прилагаются выкопировки из деж} рной карты ингЕо - гиС исогД г. Ухта с
указанием мест планируемого строительства.

Метелёву М.Н. - заместитель руководителя
КотораЯ сообщила об основных параметрах и социа,rьной значимости объектов,
I Iланируемых к строительству.

Слуша;lи:  Безгодова Щ.Н., который предложил по каждому объекту голосовать отдельно.
слушали: Самунашвили Н.в., который предложил голосовать сразу за общий список
объектов.

решили: голосовать сразу за общий список объектов.
голосовали:

За- 14

Против - 2

Воздержались - 0

решили: согласовать строительство след} тощих объектов на территории Мого кухта> :
1, кФuзкульmурно-озdоровumельньtй ко^ 4плекс еduноборсmв, z, Ухmау,
2, кСоцuально-кульmурный ценmр в псm. Клlduнll.
3, ксmроumельсmва воdопровоdа u каналuзацuu б сосmаве объекmа; кинduвudчальная

эtсuлая засmройка в пzm. Шуdаяz МОГО кУхmау,
4. кСmроumельсmво комrшексноZо Zара'са в псm. Кэлlduн M)I .O < Ухmа> .
5, < Наруэtсное освеlценuе жuлой засmройкu в псm. Весёльtй Куmу,

голосовали:

За- 14

I Iротив - 0

Воздержалисъ -2



Разное.

Слушали:
РУДенко Е.Т. депутtlт Государственного совета Республики Коми которая

проинформировrrла о ходе общественного обсуждения закона Республики Коми кО
некоторьж вопросах в области обратцения с отходами шроизводQтва и потребления в

Республике Коми> .

Слушали: I_{ ypKaH А.М., который lтредложил разослать законоrrроект членам

Общественного совета для выработки позиции, а также поручить I Iрезидиуму обобщить

мнение Общественного совета и передать даннlто информацию депутату
Государственного совета Республики Коми Руденко Е.Т,

Решили:

Поручить президи} му обобщить мнения членов Общественного совета и передать данную
информацию депугату Государственного совета Республики Коми Руденко Е,Т.

голосовали:

Единогласно.

Очередное заседание Общественного совета МОГО < Ухта>  назначить на сентябрь 2019г.

Председатель

Секретарь

.Е= + -- : )

/Й

Безгодов,Щ.Н.

I_{ ypKaH А.М.


