
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРОТОКОЛ №2 
заседания Общественного совета

г. Котлас 05.09.2021

место проведения: административное здание по адресу: 
г. Котлас, пл. Советов, д. 9, каб. № 3, 
время проведения: 10:00

Проводит заседание:
председатель Общественного совета Чупраков О.В.

Приглашены:
Глава Котласского муниципального района Сергеева Т.В.;

заместитель главы по местному самоуправлению и социальной 
политике Даутова С.С.;

заместитель главы по инфраструктуре Проскуряков В.П.;.
*  *

руководитель аппарата администрации, заведующий отделом 
организационно-кадровой работы Ишенина Т.М.

Присутствуют члены Общественного совета:

1. Горяйнова Юлия Николаевна

2. Ермолина Наталья Александровна

3. Лахтионова Татьяна Игоревна

4. Необердин Владимир Александрович

5. Низовцева Ирина Леонидовна

6. Новинская Ирина Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Подготовка и начало отопительного периода на территории 
Котласского района (докладчик Проскуряков В.П.);
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2. Содействие Котласской районной ТИК в подготовке и 
проведении выборов 17, 18, 19 сентября 2021 года на территории 
Котласского района (докладчик Ишенина Т.М.);

3. Разное (по предложениям членов Совета).

Повестка утверждена.

Обсуждение вопросов повестки:

Подготовка и начало отопительного периода 
на территории Котласского района

(Проскуряков В.П.)

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить доклад (прилагается к протоколу).

Содействйе Котласской районной ТИК в подготовке 
и проведении выборов 17, 18, 19 сентября 2021 года

______________ на территории Котласского района
(Ишенина Т.М.)

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить доклад (прилагается к протоколу).

Отсутствие пешеходного перехода через железнодорожные 
пути в поселке Удимский Котласского района (в разном)

(Лахтионова Т.И.)

СЛУШАЛИ: Лахтинову Т.И.

Довела до присутствующих на заседании информацию о ситуации, 

вызывающей тревогу жителей поселка Удимский — отсутствие 

пешеходного перехода через ж/д пути, разделяющие поселок Удимский 

на две части. Существующий переход, сопровождаемый знаком



«Служебный проход», расположен в неудобном для прохода населения 

месте: выходит на компрессорную станцию.

Необходимо вновь ставить этот вопрос для решения на уровень 

руководства отделения железной дороги.

СЛУШАЛИ: Сергееву Т.В.

Сообщила о ранее проводимых межведомственных совещаниях, на 

которых обозначалась данная проблема. Поскольку решение вопроса не 

относится к вопросам местного значения ОМСУ Котласского 

муниципального района, то необходимо вновь инициировать 

межведомственное совещание, в ходе которого напомнить о важности 

срочного решения длительное время существующей проблемы, т.к. 

вопрос касается безопасности при переходе через ж/д пути жителей 

поселка.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Инициировать проведение межведомственного совещания 

(рабочей встречи) при главе муниципального образования по 

решению данного вопроса с приглашением членов 

Общественного совета от МО «Приводинское», на следующем 

заседании заслушать информацию по итогам.

Председательствующий О.В. Чупраков


