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B зaседaнии oбщественнoгo сoвеTa пo BoпpoсaМ
я{илищIlo-кoммyнuшьttoгo
xoзяйствa Сеpгauскoгo п,fylrиципaльнoгo paйoнa (дaлee
oощ.йu.,'"u,й

сoвет)

пpиняли )i'!Iacтие:

Зaмeститель глaвьI

aдMиII I4cтpaЦИLI Cеpгavскoгo Мytlицип€ш.ьнoгo
paЙoнa,
pyкoBoдитeлЬ кУМИ и ЖКХ _ Peмтyкoвoй A.H.;
И.o. глaвьr гopoдскoй aдMинисTpaции г. Cеpгaн Ефpемoв
A.A.;
Глaвa aдминиотpaции Бoгop6дgк... сельскoгo сoвeTa
Caмoxин B.B.;
Глaвa aдминистpaции Toлбинскoгo сельскoгo сoветa _Pетин C.B';
Глaвa aдминисTpaции К-Пo>кapскoгo оельскoгo сoвeтa
- Aбдyллин P.М.;
И.o. глaвьт aдМинистpaции Aчкинскoгo се.

Глaвaaдмини.'puu,"Лoпaтинскoг""","iъ"ff
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Глaвa aдмини cTpaЦИИ Кaмкицскoгo сeлЬскoгo
сoвeтa _ lЦaймяpдянoв М.Ф.;
Глaвa aдмини сTpaЦИИ Cтapoбepезoвскoгo сeльскoгo
сoBeтa - Tеpепrкин Е.B.;
Глaвa aдмини cтpaЦИkI Aндpеевскoгo сeльскoгo
сoветa - Бeдpетдинoв Х.C.;
Генepaльньlй д"p::'o3 ooo <Мaстеp-Cepвис>
- мy-.u*o"u гй.;,
Пpедсeдaтeль TCЖ <Пoлтoс> - Жaдaевa Ё.к.
дp.

Пpисyтствoвaли члeнЬl oбЩествeннoгo сoBетa:

"

Еpaмaсoв Irикoлaй Aлексaндpoвич
- пpедсеДaтeль oбществeннoгo сo]}еTa'
дегryтaт Гopoдскoй {yмьr г. Cepгaч;
Еpeминa Taтьянa BaсильеBIIa _ секpеТapЬ oбщесTBеннoГo
сoBеTa' иFI)кrнеp
Пo oХpaне TpyДa И ТeXнИке безoпaснoсТи oAo (УК
)ККХ СеpгavскoГo paйoнa>;
Пoтaпoв Cергей BиктoрoBич
Член oбщесTBеннoГo Coветa. ГЛaBa

ПoжapскoГo сеЛЬскoГo сoBеTa;

oбщесTBеннoГo сoBеТa, собствеI{FIик
oбщесTBеннoГo сoBеTa, ПpеДсеДa,TеЛЬ

Пoвестка Дня
Bстyпительноеслoвo.
2. Пoдвeдениe иToгoв МесячI{икa пo блaгoyстpoйствy и сaнитapнoй oЧисTкe
тeppитopии Cepгa.rскoгo lvryниципaлЬIloгo paйoнa Hихteгopoдскoй oблaсти.
3' opгaнизaция оToяI{oк aBToTpalrспopтa y МнoгoквapTиpllыx дoМoB.
4. Paссмoщeниe oбpатт{eний гpaж.цaн пo вoпpoоaм ЖI(X.

1.

5.

Pазнoe.

Пo пеpвoмy Boпpoсy:
Co встyпитeJIьньIM слoBoМ BЬIстyпил Пpедседaтель oбЩествeннoгo сoвeтa
Еpaмaсoв H.A., кoтopьIй oзнaкoмил пpисyтстByIoщих с пoвесткoй дня и пpе.цстaBил
пpиглaшIeнньIх.

Пo втopoмy Boпpoсy:
Bьrстyпaли:
. И.o. глaвьr гopoдскoй aдMиI{истpaции г. Cepгau _ Ефpемoв A.A.
- Глaвa aдМиIIисTpaции Toлбинскoгo с/с - Peтин C.B.
- Глaвa aдМинисTpaции Пoжapскoгo c/с - Пoтaпoв C.B.
.(oлoжили o пpoвeдeнньIх Мepoпpия.|ИЯX И oбъeмax BьIпoлI{енньIх paбoт B
пrpиoд Месячникa пo блaгoyощoйствy и сaнитapнoй oчистке теppитopий (с 5 aпрeля
пo 20 мas 20|4 гoдa) и дaльнейrпиx плaнax блaгoyотpoйствa paйoнa.
Зaместитeль ГлaBьI aдМинИcтpaЦl4И Cеpгauскoгo Мyниципaльнoгo paйoнa,
pyкoBoдитeль кУMИ и ЖКX Peм.ryкoвa A.H. пoдвeлa итoги paйoннoгo мeсячникa пo
блaгoyстpoйотBy и оaнитapнoй oчистке теppитopий. Cooбщилa, vтo кaждьrй
Месячник пo блaгoyстpoйствy oTличaeTся oт пpеДьIдyщeгo, Taк Месячник пo
блaгoyстpoйству в 2014 гoдy пpoBеден бoлee opгaнизoBaннo' плaнoBьIe ПoкaзaТели
пpевЬIшIeI{ьl. B пpoдoлжeниe тeМЬI блaгoyстpoйствa инфopмиpoBЕlJla' чTo:
1. AДминиотpaциeй paЙoнa yтBеp}кденo пoЛo)кeниe o пpoBедeнии кoнкypca
сpeди TCЖ (яtCк) нa зBaIlие <Лyvrпее Tс}t' жCк Сеpгauскoгo МYниципaльнoгo
paйoнa Hижeгopoдскoй oблaсти>;
2. Bьtнесrнo ПpеtЛo)кениr o ПpoBеДrние кoнкypсa FIa ЗBaние кСaмьtй
блaгoyсTpoенньlй нaсеЛrнньIй ПyнкT) сpеДи сеЛЬскиХ сoBеToB СеpгaнскoГo
MyнициПaЛЬнoгo paйoнa.

Пoстyпилo пpедЛoжrниe: пpинять инфopмaцитo к сBедению и в дaльнeйrпeм
следить 3a хoдoм блaгoyстpoйоTвa и сaЕитapнoй oчистке тeppиTopии Cepгa.rскoгo
N{yниципrrльнoгo paйoнa.
Пpeдлorкeниe BьIIiесенo нa гoлoсoвaние.
Гoлoоoвaние пpoxoДилo в oткpьrтoй фopмe.
Pезyльтaтьl гoлoсoBaниJI: зa - 5, пpoтив - 0, вoздepжaлся - 0.
Perцение принятo единoглaснo.

Пoотaнoвили: пpиняTЬ инфopмaциro к свe.цrнию и в дaльнейrпrМ сЛедить зa
xoДoМ блaгoyстpoйствa и caнитapнofr' oчисTкe TеppиTopии Cepгa'rскoгo
Myниципaльнoгo paйoнa.

Пo тpетьемy вoпpoсy:
Bьтстyпил: И. o. глaвьr гopoдскoй aДNIИIlLlc.ГpaЦI4И
{oлoжил, чтo oргaниЗaция aвтoстoянoк
с ooтBетотBии с Пpaвилaми блaгoyстpoйс'"u.
в
ЪH."'".jl#1}Т;Тffi
20|4 roд бyдeт paссмaтpиBaться B paМкax бroджетa, тaк
кaк oснoвнoй вoцpoс Ea
ceгoдня этo yстpoйствo /цopoг с TвеpДьтМ пoкpьIтиеМ.
B пеpспектиBe плalrиpyeTся
opгaтrизaция aвтoстoянoк' eсли пoстyпят встpeчI{ьIе
пpедлoжrния oт жителeй o
софинaнсиpoвaнии paбoт'

ffi

.(oпoлнительнo

пo

.цaннoМy вoпpoоy вьIоTyпилa зaМeстиTелЬ

a.цMиIrиотpaции Cepгavскoгo МyЕиципaльнoгo
paйoнa, pyкoBoдитeль

r';

глaвьI

КУMИ и )ККХ
Peмvyкoвa A.H. оooбщиB IIpиоyтстByIoщи' o тoМ'
чTo пo yл. 60 лет oктября г.
Сepгav офopмиpoвaн земeльrrьтй rlaоToк ДлЯ сTpoиTельствa
гapaжей, кoтсlpьтй
a.цМинисTpaциЯ гoтoBa пpедoсTaвиTЬ гapФкнoМy
кooпeрaTиBy. oбъявление пo э:гoМy
BoIIpoсy бьlлo paзмещенo в гaзeте <Cepгaнскaя
жизнь). З*"n' пpиниМ.lюTся oT

юpидическиx лиц (гapaжньrx кooпеpaтивoв или зaстpoйщикoв).

Пoстyпилo пprдлoя{еЕие: пpишlTь инфopмaциro к сведениIo.
Пpедлoжение BьII{есенo нa гoлoсoвaниe.
Гoлoсoвaниe пpoxoДилo в oткpьIтoй
фopме.
Peзyльтaтьr Гoлoоoвaни,l: зa - 5, пpoтив - 0, вoздepжaлся
- 0.
Pеrцение пpиt{ятo еllинoгЛaснo.
Пoстaн oBИЛИ: Пpинять инфopМaЦиIo к сBеДеHиIo.

Пo нетвepтoмy BoПрoсy:
Bьrсryпил: Пpeдоедaтель oбщественнoгo сoBетa
Еpaмaсoв }I.A., с
инфopмaциeй o пoстyпиBIпем oбpaщении гp. oвvинн"-"й
с.Б:;;;;ивaloщей
пo
-...
aдpесy: г.Cepгav Hижeгopoдск oЙ o6лacти,.,o..
Мo,oд.,*ньIй' Д. Ns li
Пoсryпилo пpeДлoжeние: инфopмaциro пo oбpaщению
гp. oвчинникoй C.B.
пpиIlяTь к сBeДeниIo и

<Мaстеp-Cepвис>'

пpиIlЯTЬ Mеpы пo pешению
дaннoгo вoпpoсa сoBМrстIIo
oAo (Ук xtкx Cеpгauскoгo paйoнD) и МП <<Boдoкaнa.л>. с

Ooo

Пpедлo)кение BЬIнесенo нa ГoЛoсoBal{ие.
ГoлoсoBaние ПpoxoДилo B oTкpЬIToй

фopме.
PезyльTaTЬI ГoЛoсoBaНkIЯ: Зa - 5, пpoтиB - 0, BoЗДrp)кaЛся .
0.
Pешrение ПpиFIяTo еДинoГЛaснo.

ПoстaнoBиЛи: инфopмaциЮ Пo oбpaщениЮ )ItиTеЛей
ПриFIяTЬ к сBеДени,Ю И
ПpиняTЬ МеpЬI Пo pешениЮ Да,нFIoГo BoПpoсa сoBМесTнo
с ooo <<Maстеp-Сеprl ИО)),
oAo (УК xtКХ CepгaнскoГo paйoнa>>, MП <<BoДoкaнaЛ)).

B

рaЗДеЛe paЗнoе ЗaсЛyш aНa инфopм aЦИЯ ЗaМесT ИTeЛЯ ГЛaBЬI aДМИHИсTpirции
CеpгaискoГo МyнициПaЛЬFloГo paйo'a' pyкo'oДиTеЛЯ
КУМИ и )ККХ Pемнyкoвoй A.H.

Пo Bol]poсy

ПpoBеД

eНИЯ кaПиTaлЬнoГo

МнoГoкBapTиpнЬIX ДoМax

-

pеМoFITa

o{oщеГo иМyщесTBa

B

:

yтBeрхдение гoоyдapственнoй пpoгpaММьI Hижегopoдскoй
oблaсти пo
кaIIиT.iJIьIIoNIy

pеMolrтy;
- изMeнения' внeсeI{I{ЬIе 24.04.20|4r. B зaкoп Hижeгopoдскoй
oблaсти Ns 159-З
opгaнизaции пpoвeдения к€lпитulльнoгo pеМolrTa oбщeгo
иМyщестBa в
Mlloгoквapтиpньж дoМax' paспoлoжеЕньш нa тeppитopии Hижегopoдскoй
oблaсти>;
изМеt{ения' Bн.сецEьIе |5.05.20|4r.
МeToдическиe pекoМен ДaЦЙI4 I1o
пpoвeдeЕию oбщиx сoбpaний сoбственникoв пoмещений
в МК!;
Taк же бьтли пpeдстaBлеI{ы в paзДaтoчЕьIx MaтеpиaJlax пpиМepньIe
фopмьl
,цoкyМетlToв' неoбxoДимьre для oфopмления pепreний oбщиx
coбpaiиЙ.oб.,u.,,",oou
пoмещeний в MКД.

(oб

-

B

ПoстyпиЛo ПpеДЛo)кение: ПpиFIяTЬ инфopмaциЮ К сBеДениЮ
И B ДaЛЬHейшем
сЛrДиTЬ Зa xoДoM pеaЛизaЦИИ ПpoГpaММЬI кaПиTaЛЬнoГo
prМoнTa,

ДaннoГo BoПpoca Ha сЛеДyЮщих ЗaсеДaнИЯrx.
Пpедлoxtение BЬIнесе}I. Fтa ГoЛoсoBal{иr.
ГoлoсoBaние ПpoхoДиЛo B oTкpЬIToй
фopме.
PезyльTaТЬI ГoлoсoF,a.ЕiИЯ: Зa - 5, пpoтиB - 0, BoЗДеp}кaЛся .
0.
Pешrение ПpиняTo еДиFIoГЛaсFIo.

с oбсyx<дениеМ

Пoстaнoвили: принятЬ инфopмaцитo к сведению и в
дaльнeйrпеМ слeдить зa
xoдoМ peaлизaции пpo|paМMьI кaпитzlпЬI{oгo pеМoнтa'
с oбсyждениеМ дaннoгo
вoпpoсa нa слrДyк)щиx зaсеДaнияx.

CекpeтapЬ OбщесTBeннoгo сoBeTa

T.B. Еpeминa

