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Заседания Общественного Совета МОМР Ижемский

С. Ижма 06.03.2022

На заседании присутствовали члены Общественного Совета:

1. Чупрова Т.И
> Братенкова Э.М.

Хозяинова М.М
4 Юрьева Л.В.

Канева М.А.
6. Орлов В.А

Степанец А.В

2

ил

ос [ерентьев А.А.
У. Артеев И.С. дистанционно

В заседании приняли участие: Батманова А.А.- заместитель главы администрации
Ижемского района: Канева А.А.- начальник отдела правовой _и кадровой работы:
Смирнов И.Г.- начальник отдела управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами: Сметанин Б.Г. — глава администрации сельского поселения «Ижма»; Грошева
Е.И. - общественник д. Ласта: Филиппова И.В. - заместитель главного врача ГБУЗ РК
«Ижемская ЦРБ».

ПОВЕСТКАДНЯ
| Принятиеизмененийв Регламент работы Общественного Совета

О строительстве фельдшерско- акушерских пунктов в Ижемскомрайоне
з Разное

Но первому вопросу выступила председатель Общественного Совета Чупрова Т.И.

Предложено — Утвердить регламент работы Общественного Совета с учетом изменений.

Но первому вопросу замечанийне поступило

Про: олосовали единоглаено

По второму вопросу слово было предоставлено Евгении Ивановне Грошевой.
общественнику из д. Ласта. Она информировала присутствующих о необходимости
строительства фельдшерско-акушерского пункта в д. Ласта. Здание ФАПвд. Ласта 1891
гола постройки. имеет 74 % износа. В здании небезопасно находиться медперсоналуи
населению. В здании очень холодно. в зимний период находиться в здании практически
невозможно. Злание ФАП отапливается электрообогревателями. так как печка
разрушилась. Земельный участок. отведенный под строительство ФАПа, затапливается
зв 30-40 лет. Необходимо под строительство ФАПа рассмотреть другой земельный
участок.

Филиппова Ирина Анатольевна. заместитель главного врача ГБУЗ РК «Ижемской
ЦРБ» сообщила: В районе функционирует 20 ФАПов, из них 18 находятся в аварийном
состоянии. Капитальные ремонты не проводили много лет. В аварийном состоянии



находятся здания двух участковых больниц: и двух амбулаторий. Сейчас на разных этапах
строительства 5 ФАПов : в Бакуре. Сизябске. Диюре, Вертепе и Брыкаланске. В районе
функционирует два новых ФАПа в Кипиево и Усть-Ижме. На период до 2023 года
запланирован монтаж ФАПов в Гаме. Мошьюге, Малом и Большом Галове. До 2025 года
запланировано возведение ФАПовв Кельчиюре,Картаеле, Няшабоже, Чике и Ласте.

Иван Геннадьевич Смирнов. начальник отдела управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами сообщил. что рассматривается три земельных участка под
строительство ФАПавд. Ласта
Участники совещания обсудили вопрос о месте строительства ФАПА в д.Ласта

По второму вопросу участники совещания единогласно решили обратиться к

ве муниципального района- руководителю администрации района Норкину И.В. с
росьбой о направлении ходатайства в адрес Минздрава РК о переносе срока
строительства ФАПав д. Ластана более раннийсрок.

По третьему вопросу так же Евгения Ивановна обозначила проблемы деревниЛаста:
- Неустойчивый интернет.
- Необходимо установить мост через реку Сэбысь. В случае пожара в межсезонье
пожарные не могут доехать до населенного пункта. Круглогодичная дорога действует
голько в течении3 х зимних месяцев.
- В деревне нужен стационарный пост пожарной охраны с машиной. Гараж для
содержания транспорта можно арендовать у КФХ. На общественных началах в деревне
есть пожарная дружина. В течении полугода в деревне произошло 3 пожара. Сгорели
конюшня. жилой дом. Было возгораниев магазине- успели потушить.
- Безобразное состояние церковной ограды. Ограде, как и зданию церкви более 100 лет.
Это единственная ограда. в деревянном исполнении, сохранившаяся на всем Северо-
Западе России. Здание церкви является памятником охраны культуры республиканского
значения. На сегодняшний деньв здании церкви располагается сельский дом культуры,
собственником является муниципалитет. Через пару лет будет навсегда утрачен
уникальный памятник истории. Необходимо срочно принять меры для реставрации
ограждения вокруг здания церкви.

Участники совещания обсудили вопросы. волнующие жителей д. Ласта

Председатель ( р Т.И. Чупрова
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