
п р о т о к о л 

заседания Общественного Совета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

28 апреля 2022 года         № 8 

г.Инта 

Председатель: 

Мороз Сергей Геннадьевич 

Присутствовали: 

члены Общественного Советамуниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Баженов Денис Валерьевич 

2. Платонова Марина Анатольевна 

3. Соловьева Ольга Серафимовна 

4. Алимов Алексей Владимирович 

5. Висакаев Руслан Исаевич 

6. Канева Наталья Васильевна 

7. Ольшанская Лариса Николаевна 

8. Корягина Светлана Владимировна 

Отсутствовали: 

(по уважительной причине) 

1. Берляков Николай Леонидович 

2. Бражников Алексей Александрович 

3. Ластовляк Александр Николаевич 

4.Поповиченко Владимир Александрович 

5. Яременко Эльвира Рафаэльевна 

6. Миронова Зинаида Ивановна 

7. Думих Наталия Александровна 

8. Жуков Дмитрий Валерьевич 

 

Приглашенные: 

1. Апанасенкова Галина Викторовна – заместитель начальника Правового управления 

администрации МОГО «Инта». 

2. Сердюкова Александра Сергеевна – ведущий экономист отдела ПТС и ЖКС 

администрации МОГО «Инта». 

3. Торлопова Вероника Анатольевна – заведующий отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта». 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении отчета по противодействию коррупции на территории МОГО 

«Инта» за 2021 год.  

2. О проводимой работе Администрацией МОГО «Инта» с бездомными животными на 

территории МОГО «Инта». 

3. Обсуждение проекта  постановления администрации МОГО «Инта» «Об 

утверждении  перечня профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

4. О рассмотрении и согласовании участка земли под кадастровым номером 

11:18:2301001:739, на котором предполагается строительство общеобразовательной школы с 

реализацией программы дошкольного образования с.Петрунь. 



5. Определение наиболее значимого направления реализации проектов  СОНКО 

  (Социально ориентированная некоммерческая организация) в рамках конкурсного  

 отбора СОНКО, претендующих на предоставление субсидий из бюджета МОГО   

 «Инта» в 2022 году. 

 1. О рассмотрении отчета по противодействию коррупции на территории 

МОГО «Инта» за 2021 год.  

СЛУШАЛИ:  

Апанасенкову Г.В. - (доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

2. О проводимой работе Администрацией МОГО «Инта» с бездомными 

животными на территории МОГО «Инта». 

 

СЛУШАЛИ: 

Сердюкову А.С. - (доклад прилагается) 

 

РЕШИЛИ: 

рекомендовать администрации МОГО «Инта» продолжить работу по строительству 

приюта для бездомных животных. 

 

  3. Обсуждение проекта  постановления администрации МОГО «Инта» 

«Об утверждении  перечня профилактических мероприятий в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

СЛУШАЛИ: 

Сердюкову А.С. - (доклад прилагается) 

 

РЕШИЛИ:  

информацию принять к сведению. 

 

 4. О рассмотрении и согласовании участка земли под кадастровым номером 

11:18:2301001:739, на котором предполагается строительство общеобразовательной 

школы с реализацией программы дошкольного образования с.Петрунь. 

СЛУШАЛИ: 

 Докладчик по вопросу повестки:  Висакаев Р.И. – заместитель начальника МКУ 

«ГУНО». 

РЕШИЛИ: 

 Согласовать участок земли под кадастровым номером 11:18:2301001:739, на 

котором предполагается строительство общеобразовательной школы с реализацией 

программы дошкольного образования с.Петрунь. 

 

Голосовали: 

«за» - 9,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 



 

 5. Об определении наиболее значимого направления реализации проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МОГО 

«Инта» в 2022 году, претендующих на получение субсидии из бюджета МОГО 

«Инта». 

СЛУШАЛИ: 

 Докладчик по вопросу повестки:  Торлопова В.А.  – заведующий отделом 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и бюджетной политики администрации 

МОГО «Инта». Предложила на рассмотрение и голосование между:  направление 

«развитие дополнительного образования» и направление «развитие массового спорта». 

РЕШИЛИ: 

 Определить наиболее значимым направлением реализации проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций  на территории МОГО 

«Инта» в 2022 году, претендующих на получение субсидии из бюджета МОГО 

«Инта», направление  -  «развитие массового спорта». 

 

Голосовали: 

«за» - 7,  «против» - 2, «воздержались» - 0. 

 

 

Председатель Общественного Совета  

муниципального образования городского  

округа «Инта»         С.Г.Мороз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


