
ПРОТОКОЛ №
Заседания районного Общественного советапри Главе Верховажского муниципального района

07.12.2021 г. с. Верховажье15:00 час. кабинет Главы района
ПРИСУТСТВУЮТ:Ордин Ю.В., председатель Общественного совета;Дербина С.В., начальник управления экономического развитияадминистрации ВМР;Дружинина Д.А., консультант отдела организационно-контрольной икадровой работы администрации ВМР;Ламова Л.Л., начальник комитета по управлению имуществомадминистрации ВМР;Шаманин Г.В., начальник отдела природопользования и охраныокружающей среды администрации ВМР;Члены Общественного совета ( Кузнецва Н.Б., Шутов П.П., БутусовА.Н., Шарыгина В.А., Булганина Е.В., Полежаева Т.В., Малыгин А.Н.,Коптелов И.М., Соломатов В.А.).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:1. Вынесение на обсуждение Программ профилактики рисков (ДербинаС.В.)1.1. Программа профилактики при осуществлении муниципальногоконтроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве(Онищенко Ю.Е.);1.2. Программа профилактики нарушений обязательных требованийпри осуществлении муниципального жилищного контроля(Ламова Л.Л.);1.3. Программа профилактики при осуществлении муниципальногоземельного контроля (Ламова Л.Л.);1.4. Программа профилактики нарушений обязательных требованийпри осуществлении муниципального контроля в области охраныи использования особо охраняемых природных территорий(Шаманин Г.В.).2. Итоги участия сельских поселений в программе ГубернатораВологодской области «Народный бюджет» (Зотикова О.Н.).3. Разное



СЛУШАЛИ:Ордина Ю.В., Председателя Общественного совета Верховажскогомуниципального района. Открыл заседание, познакомил с повесткой.
По первому вопросу:
Дербина С.В., в настоящее время вступил в силу 248 федеральныйзакон, который касается контрольно-надзорной деятельности всех уровней,при этом государство отсекает всю действующую нормативно-правовую базупо вопросу контрольно-надзорной деятельности и создается новаянормативно-правовая база, новые информационные системы. Таким образомс 2022 года в нашем районе возникают новые виды контроля, это жилищныйи земельный контроль, муниципальный контроль в области особоохраняемых объектов, контроль в области дорог муниципального значения,муниципальный контроль в сфере благоустройства в сельских поселениях.На первом этапе специалистами разработана вся необходимая нормативно-правовая база. Следующий этап - разработка программ профилактики рисков,которые направлены на предупреждение нарушений в данных областях.Первая программа профилактики рисков при осуществлениимуниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожномхозяйстве Верховажского района. Программа утверждается на 2022 год. Вней запланированы информационные мероприятия, то есть размещениеинформации на сайте контрольно-надзорного органа, выдачаконтролируемому лицу предостережений о недопустимости нарушений,консультирование, профилактические визиты на предприятия.Ордин Ю.В., если вопросов к Светлане Викторовне нет, предлагаюперейти к следующим пунктам Программы, это муниципальный земельный ижилищный контроль.Ламова Л.Л., данные программы мы предлагаем к рассмотрению сучетом вступившего в силу федерального закона. В нашу компетенциювходит разработка программ земельного и жилищного контроля. Цельюданных программ является избежание нарушений законодательства всоответствующих сферах. По данным программам запланированыследующие мероприятия: информирование (СМИ, официальный сайтадминистрации, стенд), консультирование, профилактические визиты.Ордин Ю.В., часто ли приходится выезжать на профилактическиевизиты?Ламова Л.Л., да, действительно приходится довольно часто разъяснятьгражданам о тех или иных нарушениях. До вступления в силу 248 ФЗежегодно в планы проверок было включено более 50 земельных участков. И



в основном у большинства были выявлены нарушения. В результате мывыписывали предупреждения, вели разъяснительные работы.Кузнецова Н.Б., какой вид нарушений наиболее распространенный?Ламова Л.Л., в земельном контроле - это захват земельных участков. Вжилищном контроле особо нарушений нет. После проверки нашиспециалисты составляют акт, и направляют в Росреестр.Бутусов А.Н., что делать с земельным участком, на котором был когдато жилой дом, но в данный момент он практически полностью разрушен, тамникто не живет соответственно, хозяева давно умерли, наследников нет.Ламова Л.Л., с такими участками работать практически не возможно,поскольку собственник неизвестен. В настоящее время вступил в силу 518федеральный закон, который позволяет выявлять органам местногосамоуправления наследников таких земельных участков и приниматьрешения о регистрации за наследниками этих земельных участков и объектовнедвижимости. Мы уже начали работу по этому закону, и у нас находитсясписок, включающий около тысячи таких объектов.Ордин Ю.В., следующий пункт Программы, это нарушенияобязательных требований при осуществлении муниципального контроля вобласти охраны и использования особо охраняемых природных территорийШаманин Г.В., моя программа по профилактике направлена, преждевсего на предупреждение рисков нарушения обязательных требований вособо охраняемых территориях местного значения. У нас такая территорияодна, это ландшафтно-рекреационный заказник «Ивонинский бор» в Нижне-кулойском сельском поселении. Целями программы являетсястимулирование добросовестного соблюдения обязательных требованийвсеми контролируемыми лицами устранения условий причин и факторовспособствующих нарушениям обязательных требований и причинения вредаохраняемых законом ценностей создание условий для доведенияобязательных требований до контролируемых лиц, предупреждениенарушений контролируемыми лицами, снижение административной нагрузкина контролируемых лиц и снижение размера ущерба причиняемогоохраняемы законом ценностям. Мероприятия, предусмотренные программой:информирование, обобщение правоприменительной практики (анализнарушений), объявление предостережений, консультирование,профилактические визиты.Бутусов А.Н., какие размеры охраняемой территории?Шаманин Г.В., площадь заказника 3999 Га, любая деятельность тамзапрещена.Ордин Ю.В., кто за то чтобы рекомендовать для утвержденияПрограммы профилактики рисков, прошу голосовать



Голосовали: ЗА – 10; ПРОТИВ – 0.РЕШИЛИ:1. рекомендовать для утверждения Программы профилактики рисков.
По второму вопросу:
Слушали информацию Зотиковой О.Н., начальника отделаорганизационно-контрольной работы администрации Верховажского районаоб итогах участия сельских поселений в программе ГубернатораВологодской области «Народный бюджет», информация прилагается.РЕШИЛИ:1. вынести на очередное заседание районного Общественного советавопрос о формировании проектов по программе «Народныйбюджет» Верховажского сельского поселения и Нижне-Важскогосельского поселения, пригласить всех заинтересованных лиц.
По третьему вопросу:
Ордин Ю.В., предлагаю включить в районный общественный советИльина Николая Александровича.
Голосовали: ЗА – 16; ПРОТИВ – 0.
РЕШИЛИ:1. Включить в состав районного общественного совета при главеВерховажского муниципального района Ильина НиколаяАлександровича.

По четвертому вопросу:
Ордин Ю.В. , хотелось бы так же наметить темы для обсуждения вбудущем году. Может быть, у кого то есть предложения.
Кузнецова Н.Б., хотелось бы послушать планы администрации районапо проведению крупных мероприятий, таких как Праздник труда,Алексеевская ярмарка, День победы, юбилейные мероприятия.



Шутов П.П., есть вопрос, который бы хотелось обсудить и услышатьответ от компетентных лиц. Это информация по мероприятиям проверкидровяных котельных, которые должны работать одновременно с газовыми.Котлы поставлены много лет назад, они устарели, и представляетсяопасность «размораживания» большой части Верховажья.
Ордин Ю.В., предлагаю оформить запрос на имя главы района осостоянии дровяных котельных и о запланированных мероприятиях по ихремонту и замене.
РЕШИЛИ:
1. Включить в план районного Общественного совета на 2022 годвопрос по проведению крупных мероприятий администрацииВерховажского муниципального района.2. В феврале 2022 года подготовить информацию по мероприятиямпроверки дровяных котельных с. Верховажья.

Председатель Общественного Совета Ю.В. Ордин

Протокол вела:
Консультант отделаорганизационно-контрольнойи кадровой работы администрации ВМР Д.А. Дружинина


