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Село Нюксеница 12. 07.2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены ОС: Т.В. Бритвина, Н.Г. Лукиянова, М.А. Меледина, Л.М.
Романова, С.Н. Уланов, В.В. Чекашев.

ПРИГЛАШЕНЫ: Н.И. Локтева, начальник управления по обеспечению
деятельности Представительного Собрания и Главы Нюксенского 
муниципального района, Попов Н.А., инженер по надзору КУ ВО 
«Управления автомобильных дорог Вологодской области» по Нюксенскому 
району

Повестка заседания Общественного совета:

1. Отчет о работе по направлению контроля за дорогами в Нюксенском 
районе.

2. План дорожных работ на июль -  август в Нюксенском районе.
3. Участие членов ОС Нюксенского района в выборах Губернатора 

Вологодской области в качестве общественных наблюдателей.
4. О создании группы Общественного совета в соцсети ВКонтакте.

Открыла заседание совета Романова Л.М., представила нового члена 
совета Чекашева В.В., избранного от муниципального образования 
Нюксенское, пожелала ему активной работы в совете. Проинформировала о 
назначении Бритвиной Т.В., ответственной по контролю в сфере ЖКХ.



По первому вопросу выступил Уланов С.Н. Он проинформировал 
членов Общественного совета о результатах работы выездной комиссии 
общественного контроля, проведенного 25 июня, по содержанию и ремонту 
дорог общего пользования муниципального образования Городищенское и 
составленных протоколах.

Предложения:

- Ежегодно проводить рабочие совещания при Главе Нюксенского 
муниципального района с подрядной строительной организацией ДРСУ и 
инженером по надзору по Нюксенскому району после периода распутицы по 
вопросам «О состоянии дорожной сети района».

- Проводить мониторинг в течение года по обращениям граждан о состоянии 
дорожной сети района (создать базу обращений).

- Проводить периодический и регулярный контроль за выполнением работ по 
содержанию дорог, для исключения практики некачественного выполнения 
грейдирования особенно обочин проезжей части дорог.

- Постоянная работа с бизнесом по сохранению сети дорог (годами не 
решается вопрос размещения круглого леса в полосе отвода дорог).

- Привлекать депутатов поселений к обсуждению вопросов содержания и 
ремонта дорог.

РЕШЕНИЕ:

1. Направить письмо в ГИБДД по вопросу складирования 
предпринимателями круглого леса на обочинах дорог и копии 
протоколов общественного контроля от 25.06.2019 г.

2. Обратится в комиссию по безопасности дорожного движения по 
восстановлению дорожного полотна участка дороги между ручьем у 
Северо-Западного микрорайона и трассой Нюксеница-Вологда.

3. Направить письмо Совету предпринимателей с просьбой об участии 
лесников в содержании дорог.

4. Провести выездную комиссию по общественному контролю за 
состоянием дороги Нюксеница-Лесютино-Пожарище.

5. Проработать вопрос о постоянной группе контроля по содержанию 
дорог и обеспечении её техникой.

По второму вопросу выступил Попов Н.А., инженер по надзору КУ ВО 
«Управления автомобильных дорог Вологодской области» по Нюксенскому 
району - Он проинформировал членов Общественного совета о работах 
которые ведутся на территории района: это ремонт моста через реку Сухона,



в ближайшее время будет укладываться асфальтовое покрытие, делают 
тротуары, будут вестись подмостовые работы, к 1 сентября должны все 
закончить. Будет сделано 2 съезда, укрепление труб, обустройство обочин на 
Городищенском участке дороги в асфальтовом исполнении. По газовому 
соглашению на направлении Нюксеница-Лесютино будут проведены работы 
по разрубке кустарника на обочинах, дорожное полотно будет 
отремонтировано в асфальтовом исполнении около 0,5 км, разрубка 
кустарника 1 км; 1,7 км дороги на дачи -  ЩГТГС. Кроме того, запланирована 
вырубка кустарника по обочинам до перекрестка на Великий Устюг.

РЕШЕНИЕ:

Обратится к администрации района по вопросу ремонта моста через р.
Нюксеница в с Нюксеница и о приведении в порядок дорог в Северо-
Западном микрорайоне с. Нюксеницы.

По третьему вопросу выступила Романова Л.М. 8 сентября 2019 г. 
состоятся выборы Губернатора Вологодской области. Общественным 
советам надо организовать общественное наблюдение в день выборов на 
избирательных участках, надо начинать подбирать кандидатуры.

РЕШЕНИЕ:

Подобрать кандидатуры общественных наблюдателей и принять 
членам общественного совета участие в наблюдении в день выборов.

По четвертому вопросу выступила Романова Л.М. Страницу 
Общественного совета на сайте администрации района пользователи 
посещают не активно, эффективность ее очень сложно оценить, поэтому, для 
эффективной работы с запросами населения стоит создать страницу ОС в 
самой популярной социальной сети в Нюксенице -  Вконтакте.

РЕШЕНИЕ:

Создать страницу Общественного совета Нюксенского 
муниципального района в сети ВКонтакте.

Секретарь Общественного совета М.А. Меледина


