УTBЕP}ItДAIo

Пpедсeдaтель Oбщественнoгo сoBетa пo
Boпрoсaп,l }l(иЛищllo-кoM
aЛЬнoгo xoзяйствa

H.A. Еpамасoв
<l4> декaбря 20|6 r.
Пpoтoкoл

ЛЪ 12

ЗaсеДaния Oбщeственнoгo сoBeТa пo вoпpoсaм

14 декабря 20|6 roдa

ЖКХ
г. Ceргa.r

B зaсeдaнии oбщественнoГo сoBеTa пo BoпpoсaМ )киЛищнo-кoММyнaJlЬнoГo
xoзяйствa Cеpгaнскoгo МyниЦипaЛЬнoГo paйoнa Hижегopoдскoй oблaсти
(дaлeе - oбЩeственньIй сoвет) пpиняllи УчaeTИe..
Pем.tyкoвa A'H.
Полaзнoв И.A.
Беретдинoв Х.С.
LШaймяpдянoв М.Ф.

Aбдyллин P.M.
Caмoхин B.B.
Tеpеrпкин Е.B.
Кaзaкoв M.Ф.
Mухaмедияpoв И.Э.
Cпичкoв B.Г.
Елизapoвa H.M.

глaвa a,цминистpaции Бoгoрoдскoгo сеЛьсoвеTa;
глaвa aДминистpaЦии Cтapoбеpезoвскoй сеЛьсoBеTa;
глaвa a.цминистpaции Toлбинскoгo селЬсoBeTa;
глaвa aДминистpaЦии Lllyбинскoгo сеЛьсoBеTa;
ДепyтaT Земскoгo Сoбpaния Cеpгaнскoгo'yn-д-*""o.
paЙoнa:'
нaч€шЬник секTopa )ItкХ КУMИ и ЖКХ a.цМинистpaции

Cеpгavскoгo МyнициПaлЬнoгo paйoнa Hижегopoдскoй

oбЛaсTи.

Кyрьтлевa H.Е.

Boлкoв o.H.
Сoлдaткинa H.A.
Myпrтaкoвa Г.И.
Aвдoнинa Г.B.
Елхин !.A.
Федopин M.Г.
Poдинa Е.B.
Пoлaзнoвa P'П'
Кapa.rин A.B.

Bедyщий сПециaЛисT oTДелa экoнoМики, Пpoгнoзиpoвaния
и цrн aДMинисTpaции Сеpгauскoгo МyнициПzL-тьнoГo

oaйoнa:
.циpeктoр МП <BoДoкaнaЛ);
глaвньIй бyxгaлтеp oAo <УК ЖКХ Cеpгauскoгo paйoнa>.
гeнеpальньtй .циpектop ooo <Мaстеp-Cеpвио>;
yп]эaвлятoщий TCЖ <Пoлroс>;
генеpaльньtй Диpектop ooo <!oмoyпpaв>;
гeнеpaльньrй Диpектop ooo <Boдoкaнaл Cipoй{еp""сц
директop Сеpгaчскoгo PPЦ ooo <I-{ентp-СБК>;
ПpедсеДaтель TCЖ <Эpa>;
MБУ <Сеогaч TB>.

Иc

B.UI

Еpaмaсoв H.A.
Кapтaшoв A.И.
Лaвpoвa Е.И.
Cьlчевa B.A.
Чеpнеев B.B'

и ЧЛеlJЬI oбщественнoгo сoBетa:

oощ..'""'
Fpqщ.д.'.,'
зaМесТитеЛЬ пpедсеДaTеля
|

вoпpoсaм ЖКХ:
сrкpеTapь UbщесTBе}Iнoгo сoBеTa пo вoпpoсaМ

жкx
члeн oбществeннoгo сoBетa пo Boпpoоaм ЖЮL
пpеДсеДaтель

чЛен oощ

TCЖ <Maстеp>;

npеДсеДaтель сoветa

Зopин A.B.

vлен oбщeс'u""no

Пoтaпoв С.B.

oбЩественнoгo сoBетa пo

МКД;

aДмицистpaции Aчкинскoгo сельсoветa;
член oбщестBeннoгo сoBeTa пo вoпpoсaМ )ккХ,
aдминистpaции Пoжapскoгo селЬсoBеTa.

-aвa

.l

l

Пoвесткa дня:
BстyпитеЛьнoеслoBo.
Инфopмaция o сoсToянии дебитopскoй и кpеДиTopскoй зaдoлженнoсти
opгaнизaций ЖКХ и МeрьI' пpиниМaеМЬIе пo еe сoкpaщениIo.
3.
Утвеpждение плaнa paбoтьt oбщественнoгo сoвеTa пo вoпрoсaМ ЖКХ нa
2017 гoд.
4' PaссмoтpениeoбрaщенийгpaжДaн.

1'
2.

5.

Paзнoе.

Пo пepвoмy Boпpoсy:
Co встyпитеЛьнЬIМ слoвoМ BьIсТyпил прeДсеДaTеЛь oбщественнoГo сoBеTa
Еpaмaсoв H.A., кoтopьtй oзнaкoмил ЛpИсyTсТByIoщих с пoBесткoй
дня' ПpеДсTaBил
пpиглaшеннЬIх.

Пo втopомy BoПpoсy:
Bьtстyпaли: Peмнyкoвa A.H., Еpaмaсoв H.A., Сoлдaткинa Н.A., Boлкoв
.
o.H',
Myrптaкoвa Г.И., Елхин.(.A., Федopин M.Г.
Былa зaслyrпaнa инфopмaция:
- oб иметoЩейся кpедиTopскoй и дебитоpскoй зaДoлжeннoсти;
- o Меpoпpиятияx' пpoвoДиМЬIх с ЦелЬЮ дoбpoвoльнoй oплaтьr нaсеЛениеМ
жиЛищнo-кoММyнaлЬньlх yсЛyг и зaДoл)кrннoсTи;
- o кoличестBе пoдaннЬIх искoB' взЬlскaнияx в ХoДе испoЛниTелЬнoгo

I]poизвoДстBa;
-o Мoнитopингe oбpaзoвaния зa.цoл)кeннoсти (сpaвнительньlй aнализ пo гoдaм).
Пoстyпилo ПpеДлoжrние: пpиняTЬ инфopмaцитo к сBеденитo и pекoМендo'aть
пoМиМo сyщесTByIoщиХ МеToДoв paбoтьt с ДoлжникaМи pазpaбaтьIвaТЬ и tsнеДpяTЬ
B
пpaкTикy нoBЬle MrToДЬI' с yчеToМ изменений в зaкoнo.цaтeлЬстве.
Пpедлorкение вЬIнесенo нa гoЛoсoBaние.
Гoлoсoвaние пpoхoдиЛo в oткpьlтoй фoрме.
PeзyльтaтьI гoЛoсoвaниЯ: зa. 7, лpoтив - 0, вoздеpжaлся - 0.
Perпениe пpиI{яTo единoглaснo.

Пoстaнoвили: пpиIlяTь инфopмaциro

к

сtsеДению

и

peкoМенДoBaTЬ ПoМиMo
jon*n"кaми paзpaбa'",uu.i и BнедpятЬ в прaкTикy
:,":::T::T1"::IT::::9:]i1
:
нoBьIе
Метo'цЬI, yчeToМ изменений
в зaкoнoДaтeльстве.

Boпpoсy:
Пpедседaтель

oбщественнoгo

сoBeTa Еpaмaсoв I].A.' с
пpеДIIoлaгaеМЬIх сpoкax пpoBе.цения зaceдaниЙ
oбщественнoг<l
coBеTa, дoклaдчикaх и Boпpoсaх Для paссМoTpеIlия'
пpе.цлoженияМи

o

Плaн paбoтьl нa 2О17 гoД BЬIнесеЕl нa гoлoсoвaние.
Гoлoсoвaние пpoХoДилo в oткpьrтoй
фopме.
Peзyльтaтьt гoлoсoвaния: зa - 7. пpoтйв - 0' вoзДеpжaлся

- 0.

Pешение пpиHяTo
П,un paбoтьI oбщественнoгo сoBетa пo
вoпpocaМ ЖКХ нa 2017 roд"диno.,u."o.
yтBep)к.цен.
Пo veтвepтоMy Boпрoсy:
Пpeдсeдaтель oбщeственнoГo сoBетa Еpaмaсoв H.A.
сooбщиЛ' ЧTo в aДpес
oбщественнoгo сoBетa не пoсTyп€rЛи oбpaщeния и пpедЛoжeния
l.pa}к.цaн пo
вoпpoсaм ЖКХ.
B paзДелe рaзнoе BьIсTyпaли: Елизaрoвa H.М', Poдинa
Е.B.

БьIлa зaслyrпaнa инфopмaция

- oб

:

изМенениЯх B х{иЛищнoМ зaкoнoДaTеЛьсTве:
o пoBЬIIпaIoщеМ
кoэффициенте к нopМaтиBaм пoтpебления кoММyнaЛЬнЬIх
yслyг для сoбственникoв
пoмeщений в MК!, пoМещения' кoтopьIx не
oснaщенЬI пpибopaми yчетa
испoлЬзyеМЬIx кoММyн.rлЬнЬIх yсЛyг; oб изменении
сTpyкTypЬl плaтьI зa )килoe
пoМещение, зaниМaeМoе кaк сoбствeн нИКaМИ,, .|aК
И HaI1ИN'aгeлЯМи; oб изменении
пpaвooтнorпений в сфеpе хoлo^нoгo вoдoснaбжения
,
oб

yстalroBлении единЬIх тpебoвaний
пoМещения iцp.
- инфopмaция o ГИС ЖКХ;

-

к yсTaнoвлeниIo paзМеpa

"oooЬ'".o"n,";

плaтЬI зa нaeМ я(илoгo

o

пеpехo.це нa пpяМЬIе пЛaтrжи pесypсoснaбжaloщиМ
opгaнизaцияМ' инфopмaциoнньlй oбмеrт МежДy pесypсoснaбжaloщиMи
opгaнизaцияМи, paсчетньIМи opгaниЗaцияМи и oргaн
ИзaЦ]4ЯМИ, oсyщeс.tBЛяIoщI,rМи
сбop сpе.цств oт нaселения пyTеМ BIlеДpения сooTвeTсTвyЮщих

инфopмaция

технoлoгий
(внедpение двyхМеpнoгo IIITpиХкoдa и сooTBетствyющегo
фopмaтa peестpa).
Пoстyпилo пpеДлoжение: пpинятЬ инфopмaцитo к сBe,цениIо
и в ДaЛЬнейшeе
сЛеiциTЬ зa изМенrнияМи B я{иЛищнoМ ЗaкoнoдaTелЬсTBе.
Пpедлoжение BЬlI{есенo нa гoлoсoBal{ие.
Гoлoсoвaниe пpoхo.цилo в oткpьlтoй
фopме.
Pезyльтaтьl гoлoсoBaния: зa - 7, лpoтiв - 0' вoздеpжался
- {).
Pеrшение пpинятo единoглaснo.
Пoотaнoвили; пpинятЬ инфopмaцитo к свеДrнию и в
дaльнейrпес сЛrдитЬ зa
изМененияМи B )килищнoМ Зaкoнo.цaTeльстBе.

Ceкретapь

',lL(t(

*

Е.И. Лaврoва

