
7 декабря текущего года состоялось очередное заседание Общественного Совета 

муниципального образования, под председательством ВяткинаА.А.Члены Совета обсудили 

ряд важных для Котласского района вопросов и информационных материалов, 

представленных их вниманию: 

Консультант администрации по социальным вопросам Барышева Е.Ю. рассказала об 

итогах развития ТОС в 2018 году, о проведении конкурса проектов развития 

территориального общественного самоуправления на территории МО «Котласский 

муниципальный район»: целях, критериях, приоритетных направлениях развития ТОС в 

районе. Познакомила с обязательными условиями участия в конкурсе проектов и правилами 

подготовки документов, входящими в состав заявки на участие в конкурсе, каким образом 

проходит регистрация заявок и о работе комиссии, оценивающей проекты ТОС. 

Для активизации деятельности ТОС было предложено: 

-  создать ассоциацию ТОС; 

-  привлекать инициативных жителей поселений, с последующим обучением 

грамотному написанию проектов. 

Заведующий отделом по земельным ресурсам и землеустройству администрации МО 

«Котласский муниципальный район» Кручинина Е.А. представила членам Совета 

информацию о работе отдела. Ответила на вопросы, касающиеся аренды земельных 

участков, обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

многодетным семьям, как в целом по району, так и на территории сельского поселения – 

МО «Черемушское», полномочия которого в данном вопросе исполняет администрация МО 

«Котласский муниципальный район». Кроме того, членов Совета интересовали вопросы по 

кадастровой оценке земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 

назначения, организации работы по земельному контролю и т.д. 

По материалам экологического бюллетеня «Очистим русский Север от мусора» в 

ходе заседания Совета был рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы о 

национальном проекте «Экология», проекте «Комплексная система обращения с ТКО», в 

рамках нацпроекта, проблемах несанкционированных свалок в нашем регионе и проекте 

создания экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе. Членами Совета отмечена важность 

разделения этих вопросов для понимания текущей ситуации по данным, важнейшим для 

территории области, проблемам.  

В заседании Совета и обсуждении вопросов приняла участие заместитель главы 

администрации Даутова С.С. 

В заключение председатель Вяткин А.А. предложил членам Совета представить 

перечень вопросов для включения в план работы на 2019 год и утверждения на следующем 

заседании. 

 


