
п р о т о к о л 

заседания Общественного Совета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

08 июня 2021 года         № 3 

г.Инта 

Председатель:  

 Мороз Сергей Геннадьевич 

Присутствовали: 

члены Общественного Совета муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Баженов Денис Валерьевич 

2. Берляков Николай Леонидович 

3. Корягина Светлана Владимировна 

4. Миронова Зинаида Ивановна 

5. Ольшанская Лариса Николаевна 

6. Платонова Марина Анатольевна 

7. Соловьева Ольга Серафимовна 

8. Яременко Эльвира Рафаэльевна 

9. Поповиченко Владимир Александрович 

10. Жуков Дмитрий Валерьевич 

Отсутствовали: 

1. Алимов Алексей Владимирович (по уважительной причине) 

2. Бражников Алексей Александрович 

3. Висакаев Руслан Исаевич 

4. Думих Наталия Александровна 

5. Канева Наталья Васильевна 

6. Ластовляк Александр Николаевич 

Приглашенные: 

Тузуева Светлана Дмитриевна - старший инспектор отдела по работе с Советом МОГО 

администрации «Инта»; 

Николаев Григорий Иванович – и.о. первого заместителя Главы городского округа «Инта» 

- руководителя администрации. 

Петухов Дмитрий Германович – старший инспектор Правового управления 

администрации МОГО «Инта» 

Пархачева Татьяна Николаевна – ведущий экономист отдела земельных отношений и 

градостроительства МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» 

МОГО «Инта»  

 

Повестка дня: 

 1. О рассмотрении отчета по противодействию коррупции на территории  

МОГО «Инта» за 2020 год. 

2. Отчет Главы городского округа Инта - руководителя администрации о работе 

администрации за 2020 год. 



3. Об осуществлении комплексных мероприятий по благоустройству городского 

округа Инта (вопросы экологии, освещения и перспективы развития дополнительных мест 

отдыха).  

4. О создании единого облика исторического центра города и центральных улиц.  

5. О проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.  

6. О демонтаже заброшенных детских площадок, бесхозных гаражей, сараев, 

автомобилей  на территории МОГО «Инта» управление ЖКХ. 

7.Организационные вопросы. 

 

СЛУШАЛИ:  

Мороз С.Г. – вступительное слово: ознакомил с повесткой дня, представил новых членов 

Общественного Совета. 

 

1. О рассмотрении отчета по противодействию коррупции на территории  

МОГО «Инта» за 2020 год. 

СЛУШАЛИ: 

Петухова Д.Г. – (доклад прилагается).  

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

 2. Отчет главы городского округа Инта - руководителя администрации о 

работе администрации за 2020 год. 

СЛУШАЛИ: 

Николаева Г.И. - Отчет Главы городского округа Инта - руководителя администрации о 

работе администрации за 2020 год размещен в открытом доступе на официальном сайте 

администрации МОГО «Инта». 

РЕШИЛИ:  

информацию принять к сведению. 

 

 3. Об осуществлении комплексных мероприятий по благоустройству 

городского округа Инта (вопросы экологии, освещения и перспективы развития 

дополнительных мест отдыха).  

СЛУШАЛИ: 

Николаева Г.И. – информация по данному вопросу отражена в отчете Главы городского 

округа Инта - руководителя администрации о работе администрации за 2020 год. Ответил 

на вопросы присутствующих об экологии, теплоснабжении, благоустройстве, качестве 

воды, освещении и о мероприятиях, проводимых администрацией. 

РЕШИЛИ:  

информацию принять к сведению. 

 

4. О создании единого облика исторического центра города и центральных 

улиц. 

СЛУШАЛИ: 

Пархачеву Т.Н. – (информация прилагается»). 

РЕШИЛИ:  

информацию принять к сведению. 



 5. О проведении избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.  

СЛУШАЛИ: 

Мороз С.Г. – о начале избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, о взаимодействии 

администрации МОГО Инта с ТИК. 

 

6. О демонтаже заброшенных детских площадок, бесхозных гаражей, сараев, 

автомобилей  на территории МОГО «Инта» управление ЖКХ. 

Николаева Г.И. – информация по данному вопросу отражена в отчете Главы городского 

округа Инта - руководителя администрации о работе администрации за 2020 год. Ответил 

на вопросы присутствующих.. 

РЕШИЛИ:  

информацию принять к сведению. 

 

 7. Организационные вопросы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Баженов Д.В. -   в соответствии с Положением об Общественном Совете МОГО «Инта» 

предложил: 

1) приглашать на заседание Общественного Совета депутатов Совета МОГО «Инта» с 

информацией о проделанной работе по вопросам реализации городских социальных 

проектов и программ; 

2) проводить общественную экспертизу проектов нормативных актов, программ, 

концепций, направлений, принимаемых МОГО «Инта», имеющих наиболее важное  

социально-экономическое значение. 

РЕШИЛИ:  

Поручить Д.В. Баженову подготовить письмо в адрес Совета МОГО «Инта». 

 

 

Председатель Общественного Совета  

муниципального образования городского  

округа «Инта»         С.Г.Мороз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Тузуева С.Д. 


