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Территориальная принадлежность: Княжпогостский Район
Содержание: Просим надлежащего ответа на поставленный вопрос, отписка по маркетингу
и рекламе, это ни ответ в разрешении сложившейся ситуации. Некоммерческий
общественный пилотный проект «ГРАЖДАНИН11. Территория развития», не является
некоммерческой организацией, а является площадкой для участия общественности и
населения, и активных граждан в работе по улучшению качества жизни нашего района и
города. Проект создан для налаживания конструктивного диалога между органами власти
района (города) и населением. Аналогичные проекты существуют во многих регионах
Российской Федерации. 11 сентября 2019 года куратор проекта обратился на общественную
площадку «Активный регион Республика Коми», равно как и к И.О. руководителя
администрации МР "Княжпогостский" Анатолию Львовичу Немчинову т.е. к Вам и Главе
городского поселения "Емва" Котову Андрею Викторовичу с проблемой уличного освещения,
скорее его отсутствием в селе Княжпогост Княжпогостского района в осенней – зимний
период, что создает значительные затруднения для жителей села, в частности одно из
приоритетных – безопасность, где в качестве альтернативы было предложено заменить
существующие лампы уличного освещения на LED светильники уличного освещения,
поскольку с 2017 года на территории Российской Федерации данная тенденция имеет место а
рамках экономии бюджета и реализации национальных проектов, в качестве примера можно
привести освещение федеральной автомобильной дороги «М-8. Холмогоры» в пересекаемых
населенных пунктах и автобусных остановках; 18 сентября 2019 года НП «ГРАЖДАНИН11.
Территория развития.» получил ответ от Администрации муниципального района
«Княжпогостский» за исх. №А-513, в котором отсутствует как таковой ответ по разрешению
проблемы по существу, в частности – надлежащее освещение населенного пункта села
«Княжпогост» в осенне –зимний период, а именно, что будет предприниматься для
разрешения проблемы ответственными лицами, а дан ответ, вырванного из контекста,
предложенного в качестве одной из альтернатив освещения села лампами LED и уличение НП
«ГРАЖДАНИН11. Территория развития» в маркетинге и рекламе. На, что хотим сообщить, что
проект «ГРАЖДАНИН11. Территория развития.» не являться ни представителем
производителей LED, ни торговым представителем. В связи с чем, повторно обращаемся к
Вам, как к ответственным за данный вид благоустройства, в соответствии с нормами п. 19 ч.
1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», сообщить какие будут
приняты меры для разрешения создавшейся проблемы в осуществлении надлежащего
уличного освещения села Княжпогост в осенне – зимний период 2019-2020 г.г., вместо
имеющегося светового покрытия уличного освещения села на 30%, приведение в
соответствии с установленными нормами ни менее 80%, в какие сроки будут осуществлены.
Так же в соответствии п. 8.8.1. Приказа Минрегиона России от 27.12.2011г. № 613 (ред. от
17.03.2014г.) «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований» просим Вас издать распоряжение
об утверждении расписания уличного освещения населенного пункта села Княжпогост в
темное время суток, а также автомобильной дороги проходящей по территории села
Княжпогост на период 2019 – 2020 г.г. и ознакомить с ним жителей села. Выполнение
возложенных на себя обязанностей власти перед населением и разрешение сложившейся
ситуации приведет к снижению дорожно-транспортных происшествий и преступности,
безопасности и привлекательности села для сельчан, а также, что ни маловажно повышению
их удовлетворенности работой городских служб. В свою очередь, в отношении
предложенного нами варианта уличного освещения хотим добавить, что вопрос замены
светильников актуален для большинства российских городов и сел. В настоящее время
существует несколько вариантов модернизации светового уличного оборудования, по
каждому из направлений НП «ГРАЖДАНИН11. Территория развития.» прорабатывает данный
вопрос. В данный момент в разработке находиться проект модернизации уличного освещения
села Княжпогост «Пусть светиться ярко родное село» для участия в программах «Народный
бюджет», «Программа поддержки местных инициатив», а также использование норм
Российского законодательства которое дает муниципалитетам возможность реализовать
подобные проекты без затрат бюджетных средств, через механизм энергосервисного
контракта, и по этому пути идут все больше города. Исполнитель в таком случае
самостоятельно инвестирует в замену светильников, а оплату получает из достигнутой
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экономии на электроэнергии. На, что хотелось бы обратить внимание, что НП «ГРАЖДАНИН11.
Территория развития.» ни в коем случае не настаивает на замене ламп ДНаТ на лампы LED и
учтет данное пожелание администрации в разработке проекта и экспертной оценке
эффективности использования. Так же хотим сообщить, что разработанный проект будет
представлен на ознакомление и согласование в администрацию муниципального района
«Княжпогостский». С, уважением НП «ГРАЖДАНИН11. Территория развития.»
Дата публикации ответа: 27 сентября 2019 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Княжпогостский
Ответ ОВ и МС:
Ваше обращение на Горячую линию Главы Республики Коми рассмотрено в соответствии с
компетенцией администрацией городского поселения «Емва».
В рамках Вашего обращения 27 сентября 2019 года будет осуществлен выезд в с.
Княжпогост сотрудников администрации и электроснабжающей организации с целью
определения возможности подключения дополнительных мощностей к существующим
подстанциям и определения мест установки дополнительных световых опор.
Предполагается решить вопрос освещения через участие в проекте «Народный бюджет» или
организации в с. Княжпогост ТОС. Администрация ГП «Емва», при условии участия в проекте
«Народный бюджет», подготовит и направит в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства требуемые документы на конкурс народных проектов. Информацию о прохождении
конкурсного отбора администрация городского поселения получит не ранее апреля 2020
года.
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