
12 апреля 2019 года г. Печора
Сессионный зал администрации МР «Печора»

Председатель: Э.Э. Стан
Заместитель председателя, секретарь: Е.А. Волынкина 
Присутствуют: 9 человек, лист регистрации прилагается

Приглашенные:
- заведующая сектором по социальным вопросам администрации МР «Печора»

С.В. Василевич;
- заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР 
«Печора» Д.С. Козлов;
- старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России 
по г. Печоре А.П. Леденев.

Повестка дня:
1. Рассмотреть вопрос о запрете подъезда на территорию, прилегающую к 

вокзалу, с приглашением старшего государственного инспектора дорожного 
надзора ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре А.П. Леденева.

2. О проведенной в 2018 году работе по ремонту улично-дорожной сети на 
территории МР «Печора» и планах на 2019 год, с приглашением заведующего 
сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» 
Д.С. Козлова.

3. Рассмотреть предложения Г.А. Канева о ситуации на ст. Шиес по 
строительству полигона для хранения ТБО для обращения Главе Республики 
Коми.

4. Предложения в план работы на 2019 год.

По первому вопросу:
Слушали: А.П. Леденева.
Решили: направить запрос в администрацию МР «Печора» (отдел архитектуры и 
градостроительства) за разъяснениями о возможности оборудования стоянки для 
автомобилей на территории прилегающей к вокзалу или расположенной вблизи от 
него. Запрос подготовит Э.Э.Стан.

По второму вопросу:
Слушали: Д.С. Козлова.
Заявок от подрядчиков на ремонт дорог картами в 2018 году не поступило, поэтому 
средства были перераспределены на ремонт тротуаров. Гарантийные сроки 
предусмотрены. На 2019 год рассчитаны сметы и направлены в Центр индексации 
РК. Готовим документацию для проведения аукционов на ремонт дорог. В 
бюджете заложено 30 млн. рублей, в дальнейшем должны поступить еще 70 млн. 
рублей.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета МР «Печора»



Решили: подготовить запрос в сектор дорожного хозяйства и транспорта 
администрации МР «Печора» о плане-графике предстоящих ремонтных работ по 
содержанию улично-дорожной сети в 2019 году и об обязательном привлечении к 
контролю выполнения работ членов Общественного совета МР «Печора» 
(протокол № 3 от 19.06.2018 в рабочую группу выбрали B.C. Казановского и М.В. 
Измайлова).

По третьему вопросу:
Слушали: Е.А. Волынкину, Г.А. Канева.
Решили: направить обращение о ситуации на ст. Шиес по строительству полигона 
для хранения ТБО Главе РК.

По четвертому вопросу:
Слушали: T.JI. У скову, Л.М. Еделькину.
Решили: использовать предложения в плане работы на 2019 год (предложения 
прилагаются).

Следующее заседание Общественного Совета МР «Печора» состоится 19.04.2019 в
15.30 /

Председатель Э.Э. Стан

Секретарь Е.А. Волынкина


