
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
СЛУЖБЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОР А И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

03.02.2016 г. Красноярск

На заседании присутствовали:

Члены Общественного совета:
Архипов Андрей Александрович, Глоба Светлана Борисовна, Иванов

Сергей Прокопьевич, Инжутов Иван Семенович, Коваль Александр
Владимирович, Назиров Рашит Анварович, Супрун Сергей Анатольевич,
Сидоренко Руслан Николаевич, Тихонов Андрей Геннадьевич.

Представители службы:
Пряничников Андрей Евгеньевич, Шпеньков Д.В., Кузнецов А.П.,

Панфилова Т.Н.; Гапонова Галина Алексеевна.
Отсутствовали:

Барчук Валерий Анатольевич, Дьяконов Виктор Петрович, Ивлев Алексей
Александрович, Хапков Николай Петрович, Шлегель Александр Эдуардович,
Желтов Анатолий Николаевич, Комаров Сергей Юрьевич.

Повестка заседания общественного совета:
1. Анализ обращений граждан, общественных объединений и иных

организаций, рассмотренных Службой, и результаты их рассмотрения.
2. Выполнение обязательных требований в части установки общедомовых

приборов учета и автоматических регуляторов горячей воды.
3. Об итогах лицензирования деятельности по управлению

многоквартирными домами и возникающих проблемах.
4. О создании постоянно действующего совещательного органа в Службе

для решения поставленных на обсуждение задач.
5. Подготовка к празднованию профессионального праздника «День

работников ЖКХ»

глоба С.Б., председатель общественного совета, открыла заседание
общественного совета, зачитала повестку заседания с формулировкой
каждого из рассматриваемых вопросов. Глоба С.Б. уточнила, что кворум
имеется, отсутствуют: 8 членов общественного совета.

1. Анализ обращений граждан, общественных объединений и иных
организаций, рассмотренных Службой, и результаты их рассмотрения
(докладчик Кузнецов А.П.).

Решили:
принять к сведению доклад
Кузнецова А.П ..

Принято единогласно.

заместителя руководителя службы
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2. Выполнение обязательных требований в части установки общедомовых
приборов учета и автоматических регуляторов горячей воды
(докладчик Панфилова Т.Н.).

Решили:
принять к сведению доклад начальника отдела надзора за

энергосбережением в жилом фонде службы Панфиловой Т.Н.
Принято единогласно.
3. Об итогах лицензирования деятельности по управлению

многоквартирными домами и возникающих проблемах (докладчик
Шпеньков Д.В.).

Решили:
принять к сведению доклад заместителя руководителя службы
Шпенькова Д.В.

Принято единогласно.
4. О создании постоянно действующего совещательного органа в

Службе для решения поставленных на обсуждение задач (докладчик
Кузнецов А.П.)

Решили:
поддержать . инициативу службы о создании межведомственного

координационного совета;
службе приглашать членов общественного совета на заседания

межведомственного координационного совета (по мере проведения).
Принято единогласно.

5. Подготовка к празднованию профессионального праздника «День
работников ЖКХ» (докладчик Глоба С.Б.)

Решили:
Рекомендовать службе в рамках празднования ДНЯ ЖКХ провести конкурс
на лучшую управляющую организацию, привлечь членов общественного
совета при службе в работе конкурсной комиссии.
б . Разное
Принять к сведению выступление члена общественного совета Коваля

А.В.
Решили: разрешить корректировать темы выступлений, утвержденных
планом работы, в соответствии с текущей ситуацие ~

Ответственный секретарь

С.Б. ГлобаПредседатель общественного совета

Р .А. Назиров


