
п р о т о к о л 

заседания Общественного Совета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

17 ноября 2022 года         № 11 

г.Инта 

Председатель: 

Мороз Сергей Геннадьевич 

Присутствовали: 

члены Общественного Совета муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Берляков Николай Леонидович 

3. Соловьева Ольга Серафимовна 

4. Ольшанская Лариса Николаевна 

5. Миронова Зинаида Ивановна 

6. Баженов Денис Валерьевич 

7. Висакаев Руслан Исаевич 

Отсутствовали: 

(по уважительной причине) 

1. Платонова Марина Анатольевна 

2. Бражников Алексей Александрович 

3. Ластовляк Александр Николаевич 

4. Поповиченко Владимир Александрович 

5. Яременко Эльвира Рафаэльевна 

6. Корягина Светлана Владимировна 

7. Канева Наталья Васильевна 

8. Алимов Алесей Владимирович 

9. Бражников Алексей Александрович 

 

Приглашенные: 

1. Моторина Елена Ефимовна – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта». 

2. Круглова Эвелина Олеговна – начальник отдела образования администрации МОГО 

«Инта». 

3. Коропецкая Оксана Дмитриевна - и.о начальника отдела спорта администрации МОГО 

«Инта». 

4. Потапова Наталья Александровна – и.о. отдела изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта». 

5. Машинкина Светлана Николаевна – заведующий отделом  промышленности,  

транспорта,  связи и ЖКС. 

6. Ходченко Елена Федоровна – заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта». 

7. Москалева Эльвира Еимутисовна -     ведущий экономист отдел земельных отношений  

и градостроительства администрации МОГО «Инта». 

 

Повестка дня: 

 1. О реализации национальных проектов на территории городского округа 

Инта.  

 2. Общественное обсуждение проектов Программ профилактики рисков 

причинения вреда(ущерба) охраняемым законам ценностям по отдельным видам 

муниципального контроля: для осуществления жилищного контроля; в сфере 



благоустройства; на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

муниципального лесного контроля; муниципального земельного контроля. 3.  Об 

организации работы в области укрепления межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактики конфликтов и экстремистских 

проявлений на территории МОГО «Инта» (Моторина Елена Ефимовна – 

заместитель руководителя администрации). 

 4. Об организации работы в области патриотического воспитания молодежи 

на территории МОГО «Инта».  

В ходе заседания: 

СЛУШАЛИ:  

Мороз С.Г. – приветствовал участников заседания; обозначил повестку дня заседания. 

 1.О реализации национальных проектов на территории городского округа 

Инта.  

СЛУШАЛИ:  

1. Машинкину С.Н. – рассказала о реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда в 2022 

году» по состоянию на 17.11.2022 на территории МОГО «Инта» (доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

2. Моторину Е.Е. – рассказала о реализации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» в рамках нацпроекта «Демография» на территории МОГО «Инта» (доклад 

прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

 2. Общественное обсуждение проектов Программ профилактики рисков 

причинения вреда(ущерба) охраняемым законам ценностям по отдельным видам 

муниципального контроля: для осуществления жилищного контроля; в сфере 

благоустройства; на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

муниципального лесного контроля; муниципального земельного контроля.  

 

СЛУШАЛИ: 

Москалеву Э.И.   -  рассказала о проектах Программ профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям в рамках осуществления  муниципального 

земельного контроля и муниципального лесного контроля (доклад прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 



информацию принять к сведению. 

 

 3.  Об организации работы в области укрепления межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактики конфликтов и экстремистских 

проявлений на территории МОГО «Инта»  

 

СЛУШАЛИ: 

Моторину Е.Е.  – об организации работы в области укрепления межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактики конфликтов и экстремистских 

проявлений на территории МОГО «Инта» в формате презентации + доклад. (доклад 

прилагается) 

 

РЕШИЛИ:  

информацию принять к сведению. 

 

 4. Об организации работы в области патриотического воспитания молодежи 

на территории МОГО «Инта».  

СЛУШАЛИ: 

Круглову Э.О. – рассказала об организации работы по патриотическому воспитанию 

молодежи в образовательных организациях, расположенных на территории МОГО «Инта» 

(доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ:  

Мороз С.Г.  – в заключение сообщил, что работа Общественного Совета проводилась в 

соответствии с утвержденным Планом на 2022 год. Все пункты Плана работы 

Общественного Совета были выполнены. 

  

 

 

Председатель Общественного Совета  

муниципального образования городского  

округа «Инта»         С.Г.Мороз 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Тузуева С.Д. 

 

 

 

 


