
Городской округ Ралужlrый
Хапты-Мансийского автономного округа - Югры

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Протокол ЛЬ 05/21
(заочшого) заседания ОбщественЕого совета при главе города Ралужный

г. Ралужный 25 шоня 2021 r,

Место проведения: заочно, по электроцпой почте.

ппедседатель заседания;
Хасанов М.Р. - председатель Совета, IIJIoII ОбществецЕой палаты Югры.

секретарь заседания:
Белоголовкица А.Г. - секретарь Совета.

присутствовали;
члешы общественного совета при главе города Ралужшый t2 человек,

приглашеншые уластЕики заседаЕия - 3 чедовека (приложение 1 к протоколу заседапия).

повЕсткА
(заочного) заселания Обществепного совета при главе города Радркный

1. О результатах цоказателей рейтинга муЕиципаJIьцьD( образовапий
автономного округа по итогаI\,I реаJIизации в 2020 году мехапизмов подд9ржки социЕrльно
ори9нтированньтх некоммерческих оргаЕизаций и социаJIьцого цредIрипимательства по
городу Радужный.

,Щоклаdчuк: Глаdьlшева Свеmлана Мuхайловна - начальн1,1к управленuя экономuкlt
u проzнозuрованllя аdл,tuнuсmрацuu zороd а Р аdуасньlй

2. О согласовании городских территорий дJuI лавричилной обработке и
барьерной дератизации.

,Щоклаdчuк: Ярова Гульнара Равurповна начаtlьнuк управленuя эюuлutцно-
комлlунальноео хозяйсmва, rпранспорmа u c*foru аdмuнuсmрацuu еороdа Раdуэtсньtй

ГОЛОСОВАЛИ: (за) - 12 (двенадuать); (против) - 0 (ноль); (воздержалось> - 0
(ноль).

РЕШИЛИ:
Утвердить предлагаемую повестку дня.

По первому вопросу: 1, О результатах показателей рейтинга
муниципальньш образований автономЕого округа по итогам реализацци в 2020 голу
механизмов цоддержки социальЕо ориентированньш некоммерческих организаций и
социального предпринимательства по городу Ралуlкпый

.Щоклаdчuк : Глаdьшлева С. М,
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СЛУШАЛИ: Гладышеву Светлану Михайловну начальЕика управления
экономики и проп{озироваIIия администрации города Радужный, которая огласила
результаты показателей рейтинга муfiиципаJIьньD( образовапий автономного округа по
итогам роализацип в 2020 году механизмов поддержки социаJIьно ориентировапньD(
цекомм9рческих организаций и социальЕого предпринимательства по городу Ралужньй.

в связи а введением режима повышенной готовности в Хацтьрмацсийском
автономЕом округе Югре и приЕяти9м мер по предупреждению завоза и

распространения цовой коронавирусной инфекчии ца торритории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, запланированные на 2020 год мероцриямя по передаче

услуг, Еа исполнеЕие IrемуниципаJIьЕым поставщикам, в том числе СО НКО вьшолнены
не в полном объеме.

Предварительный расчёт Рейтинга за 2020 год проведён на осIIовании 27
показателей, uо которым на территории города Ралужный спожилась следующаrI
диЕамика:

- положительцм по 16 показателям (1,3.1, 4.2,4.З,5,7о 8,9, 10,1l, l3, 16,|'1,18, 19,

22"l);
- отрицатедьнм по l1 показателям (2,3,2,3.3, 4.1, 6, 12, 14, 15, 20,21,22.2), в том

числе по 3 показатеJшм значение равно к0>.

В 2020 году по сравЕеIIию с 2019 годом отмечеЕ роат значений по следующим
показатеJIям.

Показатель 3.1 кПрирост плоIцади помецепийо включенньтх в перечень
муниципаJIьного имущества, предназначенного дJш передатIи во владение (пользование)
СО НКО). В течение 2020 года прирост цлощади помещеций, вк.гпочённых в перечень
муниципаJIьIIого имущества, цредцtr}Еачепного дJuI передаlIи в цользоваЕие СО НКО -
составил 20,92Уо, (в 2019 году - 20,70 %).

Показатель 4.2 <Площадь помещений, передаЕпьIх во владение (пользование)
социаJIьIIым предприниматеJuIм в течение года). В 2020 году социальЕым
предцриниматеJuIм цереданы в пользование помещеЕия общей площадью 718 кв.м. (в

2019 году передацо в пользовацце - З83,2 кв.м.).
Показатель 4.3 <.Щоля плоIцади помещеЕий, переданЕьrх во владеЕие (пользование)

социальным цредприЕимателям, в общей площади цомещ9IIий, переданных во владение
(пользование) субъектаI\4 мtшого и среднего предцриЕимательства). В 2020 голу общая
площадь помещенийо включенных в переч9IIь муниципаIIьного имущества,
предназначенного дJuI передачи субъектам МСП, соQтавила - 3231,7 кв.м., в том числе
передапо в ареЕду социаJIьным предпринимателям - 1454 кв.м. (допя показатеJuI за 2020
год составила - 45Yо, за 2019 год - 23,7%).

Показатель 5 кКоличество СО НКО, осуществляющих деятельность в
мушиципальном образовании ЕlвтопомЕого округа). Количество СО НКО,
осуществляющих деят9льЕость в городе Радужный увеличилось с 2З едцнuч в 2019 году
до27 едиЕиц в 2020 году.

Показатель 11 <<Количество негосударствецньIх (пемуничипальньтх) оргапизаций,
ока:}ывающих услуги (выполtляющих работы) социшlьной сферы в муЕиципапьЕом
образовашии автопомного округа>. По 0остояЕию ша 01.01.2021 согласно peecTpal\l
поставщиков услуг, в сферах культуры, спорта и образования количество
пегосударственных организаций составило 34 ед., (в связи с чем, с 20l9 года отмечен рост
немуниципаJIьньrх поставщиков на 4 ед.).

Показатель 13 <Доля работников немуЕиципальньIх организаций, црицявших

уIастие в образоватедьньтх мероприятиях, организоваIIньD( и9полнительно-

распорядительными органами мунициIIаJIьIIого образования автоIlомного округа, в общем
количестве участников образовательных мероприятий>. В течение 2020 года в рамках
муниципальной программы <Развитие гражданского общества,города Радужный>
организована программа повышения квалификации для Еемуниципальпых поставщиков
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услуг социальной сферы. Количество прош9дших повышение квалификации по
дополнит9льной профессиоцальной прогрЕlп4ме - 10 человек. Объем средств,
направленный на данное образовательпое м9роприятие составил 44 20З,41 рубля.

Показатепь 19 к,Щоля Еегоаударственных (пемуничипапьньпс) организаций в общем
количестве оргацизаций, оказьшшощих услуги (выполuяютших работы) соuиальной сферы
в муницицальном образоваяии автоЕомпого округа). В 2020 году, по сравнению с 2019
годом в городе Радужный доJIrI негосударствеппьж организаций в общем количестве
оргацизаций реличилаQь на 0,5 Yа, за 2020 год показатель составил - 75,5уо. В реестры
поставщиков услуг социаJIьцой сферы включены 45 поставщиков услуг, в том числе 11 из

них - муниципаJIьные оргацизации.
Нулевые зЕачения отмечены по следующим пoKtr}aTеJuIM Рейтицга.
Показатель 4.1 кПрирост площади помещений, предназпаченцого для переДачи ВО

владение субъектаlчr маJIого и сроднего предпринимательства>, В 2020 году, по сраВненИЮ

с 2019 годом, падение шоказатеJuI обусловпено сокращеЕием площади в пер9чIIе

муниципального имущества города Радужный, предназцаченного для цредоставления
субъектам малого и среднего предприЕимательства.

Показатель 20 кУдельпый вес чиQл9Ености детейо цосещающих частЕые дошкопьные
образовательЕые организации, в общей числеЕЕоqти детей, цосещающих дошкольные
образовательные организации>. В 9оответствии с Указом Презилента РФ от 07.05.2019 Ns

599 кО мерах по реализации государственной политики в облаоти образования и ЦаУКИD В

целях обеспечения стопроцентной доатуцЕости дошкольного образования в возрасте от 3

дО 7 лет, в городе Ралужный построецо цять муниципа.ltьgьIх дошкольньтх
образовательных организачий. Всего, с rIетом раЕее введецньD( В эксплуатациЮ

дошкольцьж организаций, в городе функционируют деOять у-чрежДениIl (|2 ЗдаЯИй) Па

3014 мест. С )"reToM зачисления и выданIIьD( нацравлепий ша Еачало IlоВогО 2020-202|

уrебного года имеются вакаЕсии во всех возрастных групшах, Наличие свободных мест

позволило городУ Радужный с 2017 года предоставлятЬ уалугУ В мупиципlшьпьIх

дошкольцьтх уIреЖдеЕиях в возрасте от 1 года. Таким образом, обеспеченность на

предоставление услуги по дошкольному образовацию в возрасте от 3 до 7 лет в городе

Ралужный cocTaBJUIeT 100%. В этой связи, потребность в услугах частного сектора
отсутствует.

Показатель 22.2. <Среднее зЕачение показатoJuI IIо результата}4 проведеЕия

независимой оценки качества условий окff}аниJI услуг негоаударстВеПНЫМИ

(немуничИпаJIьIIымИ) органИзациями, осуществJUIющими деятельЕость в сфере

культуры)
в части, касающейся сферы культуры, независимаrI оц9пка качества условии

оказания услуг немуниципаJIьпыми организациями, осуществляюIцими деятельность в

сфере культуры на территории города Радужцый в цериод с 2018 по 2020 гОДЫ, Це

проводилась в вИДу отсутствия информаuионцьIх сайтов у негосударственIIьD(

оргаЕизаций, осуществJUIющих деятельЕость в сфере культуры Еа территории города

Радужный.

ГОЛОСОВДЛИ: ((за) - 12 (двенадчать); (против),0 (ноль); (воздержалось> - 0

(ноль).

РЕШИЛИ:
ПринятЬ к сведениЮ результатЫ пок&}ателей рейтинга муниципальЕьц образований

автономпого округа по итогам реализацип в 2020 году механизмов поддержки аоциrtльно

ориентированньIх Еекоммерческих организаций и,социаJIьного предцринимательства по

городу Ралужный
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По второму вопросу;2. О согласовании городских
лаврицидной обработкеи барьернойдератизации.

,Щоклаdчuк: Ярова Г.Р,

территорлrй для

СЛУШАЛИ: Ярову Гульнару Равитовну - начаJIьника управления жилищно-
коммунального хозяйства, трацспорта и связи администрации города Радужцый, которая
цредложила согласовать горсдскую территорию для лавричидной обработки и
барьерной дератизации согласцо представл9нцого плана территории г. Радужного.

В целrIх исполнеция пункта 5.2. перечпя поруrений Губернатора Ханты-
Мансийского автономЕого округа-Югры Н.В.Комаровой по итогам прямого эфира на
тему кОхраЕа окружающей среды)) от 28,05.202l управления ЖКХ, транспорта, связи и
муниципальЕого коЕтроля администрации города Ралужный обратилось в обществецный
совет с предложением согласовать с населением города площади

- ларвицидноЙ обработки открытьтх территориЙ стоячих водоемов в черте города
Радужньй (водоемы 8 ц 22 микрорайонов, жилого поселка СУ-968, Северо-западцая
KoMMyHaJIbEalI зоца в районе ул. Ns 24 п уп. Казалцкина, по лиЕии "Объездцой дороги" за
Больничньтм комплексом, по ул. Казамкипа (межлу мечетью и бьтвшей базой ОРС),
прибрежная зона р.Аган.);

- барьерной лератизации (барьернаrI полоса по цериметру а9литебной территории
города, шириной 50 метров).

площади обработок, угвержденЕые Управлением Фелеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по хмАо - Югра
г. Ралужный.

Обработки проводить согласно сроков, указанцьж в прикше ,Щепартамента
здравоохранения Хапты-мансийского автономцого округа-Югры от 15.02.2021 М l3l209.

Все территории обработок подпадают под критерии, предусмотрецЕые
Приложением Ns 1 к цостановлению правительства ХМОО-Югры от 0З.03.2017 М 73-п

<Об установпеции критериев отбора площадей в мупиципальньD( образованиях Ханты-
Мансийского автоцомЕого округа - Югры, цодлежащих дезинс9кции и дератизации,
нормативов расходов на организацию осуществления мероприятий цо проведецию

дезинOекции и дератизации в муниципаJIьньтх образованиях ХантьрМансийского
автономцого округа - Югры и нормативов расходов ца осуществление мероприятий по
контролю эффективности проведения дезицсекции и дератизации, а также цормативов

расходов ца адмиЕистрировацие переданньц отдельЕьIх государств9IIцьrх цолпlомочий по
оргаЕизации осущ9ствл9IIия мероприятий по пров9деЕию д9зипс9кции и дератизации в

муницип{tльЕьIх образованиях ХацтьгМансийского автоIlомного округа - Югры и
внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мапсийского автономЕого
округа - Югры от 8 мая 2013 года N 1бO-п "Об организации мероприятий по проведению

дезинфекчии, дезинсекции и дератизации в ХантььМансийском автоЕомном округе ,

Югре".

Мероприятия шо дезинсекции и дератизации пр9дусматривают проведения
контроля эффективности каждого этапа работ.
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ГОЛОСОВАЛИl ((за) - 12 (лвеналчать); (против) - 0 (нопь); (возд9ржалось> - 0
(ноль).

РЕШИЛИ:
Согласовать перечець территорийо цодлежаrцих дезинсекционной (лавричилной)

обработке и барьерной лератизаuии.

председатель
Общественного совета fur*,7,ч"
Секретарь Общественного совет ^ qhy/_

М.Р. Хасашов

А.Г. Белоголовкина


