Пpедседaтель Oбщ
вoПpoсaМ я(иЛищнo-

УTBЕP)ItДAIo

ннoгo сoBrтa пo
aЛЬнoго хoзяйствa

H. A. Ерамaсoв
<26> фeврaля 20|6r.
I

Пpoтoкoл Лb 9
ЗaсеДaния Oбществeннoгo сoBeТa по вoпрoсaм ЖКХ

2б фeвpaля 201б гoд

г.Cеpгa.r

B зaседaнии oбщественнoгo сoBетa IIo Bol]poсaМ }иЛищнo-кoММvнaльнoгo
хoзяйствa Cеpгavскoгo МyниЦиПaлЬнoгo рaйoнa (Дaлее oбщественньIй сoвет)

пpиняли yЧaсTие:
ПеpвьIй зaМесTиTеЛЬ ГЛaBьI a,цМинИсTpaЦИ|4 Сеpгa.rскoгo МyниЦи[aЛЬr]oГo
paйoнa _ Pемнукoвa А.H.;
Нaчaльник секTopa )tкХ кУМИ и ЖКХ aДMиI{исTpaции Cергaнскoгo
МyниЦиПaЛЬнoгo paйoнa ЕлизapoвaH.M.;
Haчaльник oT,целa кaIIиT.lJIЬнoгo сTpoиTеЛьсTBa, apхиTекTypЬI и экoЛoгии
aДMинисTpaции Cepгauскoгo Мyниципaльнoгo paйoнa _ Яльцeв M.B.;
Haчaльник кyЛЬTypЬl и TypизМa aДМинисTрaции Cеpгavскoгo МyниЦипaлЬнoгo
paйoнa - Лисинa C.Ю.;

Зaм. нaчaлЬникa yпpaвления

oбpaзoвaния aДМинисTpaции Cегaчскoгo
_
МyниципaЛЬнoгo paйoнa Cеменoв B.A.;
Зaм. диpектopa ГКУ Ho <Упрaвление сoциaЛьнoй зaЩитьI нaсеЛения)) Бaлarпoвa Е. A.:
И.o. глaвьl гopoдскoй aДМинисTpaции г. Cеpгaн _ Ефpемoв A.A.;
Глaвa aдминистpaции Aндpеевскoгo селЬскoгo сoветa - Бе.цpетдинoв Х.C.:
Глaвa aдминистpaЦии Бoгopoдскoгo сеЛЬскoГo сoвeTa _ Сaмoхин B'B.l
Глaвa aдминистpaции Стapo-Беpезoвскoгo сеЛЬскoгo сoBетa _ Tеpешкин Е.B.:
Глaвa aдминисTpaции lПyбинскогo сельскoгo сoBетa _ Myхaмeдияpoв И. Э.;
CпеЦиaлист i кaтегopии oTДелa пoДДер)кки прaB пpе.цпpиltиMaTеЛЬсTBa,
зaщиTЬI пpaв пoтpебителей и тpyДa a.цМинИcTpaЦИИ Cеpгavскoгo Мyницип.шЬнoГo
paйoнa _ Лaзapевa Е'Е.;
Зaв. хoзяйственнoй чaсти ГБУЗ Ho <Cеpгauскaя t{PБ) . Бopoдyлин A.И.,
И.o. генерaльнoгo.циpекTopa oAo (Ук iккХ) - Пaнин A.B.;
ГенеpaльньIй ДиpекTop ooo <Maстep-Сеpвис> - Myrптaкoвa Г.И.;
ГенеpальньIйдиpекTop ooo <floмoyпpaB> - Елxин !. A. и дp.
Пpисyтствoвaли чЛеньI oбщественнoГo сoвеTa:

Еpaмaсoв Hикoлaй AлександрoвиЧ

ДеПyTaT Гoрoдскoй

lyмьr г. Cеpгau;
Кapтarшoв Aндpей Ивaнoвич

.

-

пpеДсеДaтель oбщесTBеItнoГo сoвеTa'

ЗaMесTиTель пpЬдсeдaтеля oбЩественнoгo
сoBеTa, сoбственник )килoгo IloMеЩения' oт сoветoм MК[;

Лaвpoвa Елeнa Ивaнoвна _ секpетapЬ oбщественнoгo сoBеTa' инспекTop
oTДеЛa кaДpoB oAo (УК ЖКХ Cеpгa'rскoгo paйoнa>;
Cлоновa Hаталья Baлеpьевнa _ ЧЛeн oбщественнoгo сoBеTa' диpeктop AHo
<I{ентp paзBИT|4Я бизнесa>;

Зоpин Aлeксей Baсильeвич - члeн oбщественнoГo сoBеTa, ДeпyTaт Зeмскoгo
Coбpaния Cеpгаvскoгo Myници ПaЛ ЬHoгo pайoна:
Чеpнеев Bлaдимиp Baсильевич _ члrн oбщественнoГo сoвеTa, пpеДседaтель
Сoветa Mк! (г. Сеpгau, пoс. Юбилейньrй, д' 14),
Пoтaпов Cepгeй Bиктоpовия _ член oбщеотвеннoгo сotsеTa. гЛaвa
Пoжapскoгo сеЛЬсoветa.

1.

Пoвесткa дня
BстyпиTельнoе слoвo. Bнесение изMеIlений

сoBrтa.

в

сoстaв oбщественногo

Инфopмaция oб opгaнизaции paбoтьl Гio сBoеBреМеннoй oчистке крЬIlrI
п4l{oгoкBapTиpньIx И ИHДИBИДу.IJIЬнЬIх ДoМoB, oбpaзoвaтельньIх, лечебньrx |4
y.lpеждений кyЛЬTypьI oT l{aЛeДи и снегa. o зимнем сoДеpжalrии ,цopoГ, ПpoеЗДoв'
Пе[Iехo,цньIх дopoжек и пpилеГaЮщих теppитopий к зданиям.
з. Инфopмaция o Меpaх сoциaльнoй пoДДержки пo oпЛaTr )киЛищнoкoМMyI]aЛЬт{ЬIх yслyГ.
4. Paссмoтpение oбpaщений гpa}к.цaн пo вoпpoсaм ЖКХ.
2.

Пo пеpвoмy Bопрoсy:

Сo

встyпительнЬIМ сЛoBoМ BьIсTyПиЛ Пpедседaтель oбщественнoгo сoвеTa
Еpaмaсoв H'A., кoтopьiй oзнaкoмил пpисyTстByIощиx с IIoBесткoй дня' ПpеДстaBил
ПpиглaIlIеннЬIx.

Пo втopомy Boпрoсy:
Bьтстvпaли:

- И.o.

глaвьI aДМинисTpaции г. Сepгau - Ефpемoв A.A.' дoлoжил' Чтo нa
терpиTopии гopoдa Сеpгa.r oчисткoй кpЬIIII MIloгoкBapTиpIrЬIx дoMoB oT HaJIeДИ И
снегa зaниМaloтся yпpaBлЯroщие opГaнизaции (TСЖ, )кCК)' a пpи непoсреllсTBеI]нoМ
спoоoбе yпpaBления MК! (в oснoBнoМ MaJIoэTa)кнЬlr дoмa) paбoтЬI ПpoBoДЯтся
сaМoсToятеЛьнo )киTеляМи Дa]]ньIх ДoМoB. СпециaлизиpoBaннЬIx oргaнизaций пo
Прr,цoсTaBлению yсЛyг пo oчиоTке кpoBель oт снегa И IjaЛeДИ нa тrppиTopии paйoнa
неT.

Taк rке сooбщил, uтo oбслyжиBaниеМ и сo.цеp)кal{иrМ МyнициIIaJlЬнЬrх дopoг'
Пеш]ехoДньlх ,цopoя(ек' TpoTyapoB' ЛесTI]иц и МoсToB, блaгoyстpoйствoм И
oзеЛенениеМ гopoДa' реМolrToМ и oбслyживaниеМ yлиЧнoгo oсBещения зaI{иMaеTся
Мyт{иЦипaЛЬнoе пpе.цПpиЯтие <!opoжник-Cepгau>' B сooTBеTсTBии с TеxI]ическиМ

зaДal{иеМ МyнициПЕrЛьнoгo кoнTрaкTa. Ha oбслyжИBa1ИИ IТpе.цпpияTия нaхo.цяTоЯ:
\\2,7 км. дopoг,30 кМ. TрoTyapoв' 12 вoдoпpoпyскoв. B 2015 гoДy BЬIпoЛненo 15 00 М,
яМoЧнoГo pеМoI{Ta, 11з62'5 м, _ yстpoйстBo lцopo){сloГo пoкpьITия из щебня. B

зимний. ПеpиoД пprдпpияTие ведет paбoтьl

пo

oчисTке

Дopoжнoгo пoлoTlla

T4

ПешiехoднЬIx .цopo)кек oT сI]егa LI НaлrДLI' вЬIвoз снегa' ПoсьIпкa Дopo)кнoгo пoлoTI{a и
пешехoДнЬlx дopo}кек пpoтиBoГoлo JIеДFIЬIМи MaтеpиaлaМи: pеaгrнтaMи и пескoсoлянoй сМесЬIo. Пескo-сoлянoй смеси изpaсxoДoBal{o бoлeе 1000 тoнн, pеaГенToB
пЛaнирyеTся изpaсхoДoBaTь 5 тoнн. Ha дopoгax в зимний пеpиoд paбoтaет: 14 eд.
сaМoxoДнoй Tехники (тpaктopa),
ед. техники ДЛЯ yбopки снегa,
ед'
комбиниpoвaннЬIx МaшIин, 3 ед. poтopньIх снегoyбopщикa и 7 eД. гpyзo-Taкси.

3

3

гЛaBa Aндpеевскoгo сеЛьсoBетa _ Бедpетдинoв Х.C., .цoЛoя(ил' чTo пo
нaсeЛенньlМ пунктaМ Aн.цpееBскoгo сеЛЬсoBетa пpoBoДиЛисЬ схoДЬl Гpa)кДaн и oбщие
сoбpaния сoбственникoв пoмещений в Мнoгoквap,l'иp}lЬlх ,цoМaх пo BoпpoсaМ oЧисTки
кpьIшI oT с}Iегa и нaЛе.ци, a Taк )ке пo yбoрке снегa с пpиДoМoвьIх теppитopий, бьrли
нaзнaченЬt oTBеTсTBеI{ньIе Лицa. oбpyrпeний кpьlш не зaфиксиpoвaнo.

-

.

глaвa -boГoDoДскoгo сеЛЬсoBетa - Сaмoхин B.B., сooбщил' чTo пpoBеденa
инфopмaциoннo-рaзъясI{иTеЛЬнaя paбoтa с нaселение' пpoжиBaloщиМ кaк в
МЕoГoкBapTирI{ЬIx .цoМax' Taк и B уIHДИBИДУaЛЬ IlЬIх пo BсеМ нaсeлeн]]ьIМ пуIlкTaМ
Бoгopoдскoгo сельсoBеTa. Пpoведен oсМoTp ДоМoB нa BoзМoжнoсTЬ oбpyrпений
кpoBелЬ' нa сегoдня oбpyrшения не зaфиксирoвaньl.

- Зaм.

нaч.Lr.IЬникa yпpaBЛения oбpaзoвaния aДМинистpaции Сеpгauскoгo
Myl{ициПaлЬнoгo paйoнa Ceменoв B.A., сooбщил, ЧTo B систеМе oбpaзoвaния
oчисткoй кpьllll oT нaЛеДи и снегa ЗaниМaеTся МКУ <lЦкoлa-CеpBис>, B кoTopoM

coзДaнa мoбильнaя Грyппa

в сoсTaBe Tpех челoBrк. УчитьIвaя

сЛo}кнyЮ

кoнфигypaциЮ крьIш oбрaЗoвaTеЛЬт{ЬIх уЧpе)к.це ниЙ, их oЧисTкa пpoизвoДиTся чaще
Bсегo с зеMЛи с поMощЬЮ перeнoснoгo TелескoпиЧескoгo yстpoйствa. B oсoбo
слo)кнЬIХ сЛyчaях oбpaщaroтся зa спец. техникoй (телескoпoм) в кoMМyн€lJIЬI{Ьlе

opгaнизaции. Moбильной грyппoй

oбpaзoвaтельнЬIx yчре)кДениЯ.

зa oДин денЬ

oчищaтoTсЯ кpьIши 2-З

oчисткoй теpритopий oбpaзoвaтельнЬIх yЧpея{Дений oт снегa зaниМaloTся

двop]]ики, a Taк )ке пpиBЛекaЮтся paбoтники МКУ <lIIкoлa-Cеpвис>. .Цля paсчистки
ПoДЪезДнЬ]х путей к oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ yчpе)кДенияМ сoбственнaя TехIlикa
oTсyTсTвyеT' пoэToMy oбpaщaтoтся Зa пoМoщЬЮ B кoММyнaльнЬlе opГaнизaции.
Tеxникa безoпaснoсти пpи прoиЗBoдстве paбoт сoблroдaeтся. Hесчaстньlх сЛyчaеB B
ЭToМ гoДy нa TеppиTopии oбpaзoвaтелЬнЬ]x yЧpе)к.цений не зaрегисTpиpoBal]o.

- Зaв. хoзяйственнoй чaсти ГБУЗ Ho <Сеpгauскaя {PБ> - Бopoдyлин A.И.,
ДoЛo)киЛ, чTo aДМинистрaцией Сеpгauскoй ЦPБ в TеЧении зиМнeгo пеpиoдa 2015-

2016гг. ПpиниMaлисЬ МеpЬl Пo сoДержaнию TеppиTopии B llaДЛr)кaщeМ сoстoянии и
сBoеBреМеннoй oчистке снеГа и льдa. Бьtлa зaгoToBленa пескo-сoлянaя оМесЬ,
пpиoбpетен неoбxoДимьtй ДЛЯ oчИсТКи сHеГa иHсТpумент. B цеЛях сBoеBpеменнoй
yбopки снегa и льдa рaбoтникaми AХo бьIл paзpaбoтaн и}rДиBиДуaльньlй грaфик
paбouегo вреМени. oчисткa TеppиTopии пpoBoДиЛaсЬ силaМи paбoтникoв AХo и
МЛaДШегo МеДицинскoгo пеpсoнaлa' a Taк )кe пpивЛекaЛaсЬ нa ДoГoвopнoй oснoве ИП
Бyлaнкинa H.B.. Индиви,цyaЛЬнЬIM IIpеДПpиниMaтелем прoвoдиЛaсЬ oЧисTкa oT снеГa
Дopoг, Пo.цъездньIх пyтеЙ, сToяIloк и пЛoщaДoк y кopпyсoB ЦPБ. B paбoте

yЧaсTBoBaЛa TехIlикa: экскaBaтoр.пoгрyЗЧик MTЗ-92П,
фрoнтaльньrй пoгpyзuик To18Б, нa BЬlBoзе ст{егa исПoльзoвaЛи aвтoмoбили КAMAЗ. Bсегo ИП oтpaбoтaнo 268
Чaсoв нa yбopке и BЬIBo3е снeГa.
- Haчальник кyЛЬTypЬl и TypиЗМa aДМиниcTpaции Cеpгaнскoгo МyниципaЛьнoгo
_ Лиcинa C.IO., дoлoжилa' чTo paбoтьI пo oЧисTке кpЬIшI oT снегa и I1aJIeДИ' a
рaйoнa
Taк }ке oчисткoй пpиЛегaющих теpритopий к yчpежДенияМ кyЛьTypЬI oсуЩесTBЛяеT

MКУ

<Cеpвиснaя слyжбa), Пpи кoтopoй сoЗ.цaнa мoбильнaя Грyппa. Mеcтa схoдa
снегa с кpЬIш пpи их oчисTке oгpa)кДaloTся, теxникa безoпaснoсти сoблroдaется.

- ГенеpaльньIй диpектop ooo <Maстер-Cеpвис> - Мyrптaкoвa Г.И. сooбщилa'
Чтo opгaнизaцией ведyтся рaбoтьr пo oчисткe кpьIш ]]a 112 мнoгoквapTиpнЬIх дoМaх.
PaбoтьI BЬIПoлняIoTся ПЛoTI]икaМи' сToЛяpaМи и paзнopaбouИNЦИ' ГIpaчИЛa тeхники
безoпaснoсти сoблюдaroтся. C нaстyплениеМ oTTепеЛи paбoтьr Bе.цyтcя с .tеЛескoпa,
.цлЯ oчисTки крЬIш нa ПяTиэтaжнЬIх ,цoМaХ нaниMaетсЯ сTopotlний телескoп. Иметoтся
пpoблемьl пo oЧисTке кpЬIш из МeTaЛЛoчеpепицьI и прoфнaсTиЛa' a Taк )ке с MягкиМи
кpoBЛяMи _ ЗaМеpзaЮт ЛиBт{еBки и BoДa нa них стoит. Пpи сxoДе снегa о кpьIшI
иМеюTся сЛY1ar4 oбpьrвa BBoДoB электрoснaбжения B .цoМa) B нaсToЯщее вpеМя
сoBМесTIlo с МП <,{opoжник-Cеpгau)paссМaTpиBaется Boпpoс o перенoсr BвoДoB.
PaбoтьI пo oчисTке кoзЬlpЬкoB нa,ц BхoДaМи в ПoДъезДЬI веДyTся пЛaнoвo.
Инфopмaциoнt{o-paЗъясниTeЛЬнaя paбoтa с )киTеляMи MКД вeдется. Пpи.;tегarorцие
TeppиTopии к MК! oЧищaIоTся ДBoрникaМи и paбoними бpигaдьI пo
блaгоyстpoйству.

- И.o. генеpaЛЬнoГo ДиpекTopa

oAo (Ук )кКХ) -

Пaнин A.B. сooбщил, .rтo
инфopмaциoннo.рaзЪястlиTелЬнaя рaбoтa с )I(иTеЛяМи MКД BеДеToЯ. TrхIlикa
безoпaснoсти пpи ПpoвеДении paбoт сoблюдaется. Boпpoсьr бьIли пo oчисTке кpoBЛи
I\4lloгoквaрTиplloгo ДoМa в с. Пoжapки, yл. Кaлининa, 1 (пo oбpaщениtо жителей), тaк
кaк крoвЛя Мягкaя. Paбoтa бьIлa вьtпoлненa пo пpoчистке ЛиBIIеBки.

-

Генеpaльньrй диpектop <!oмoyпpaв>> - Елхин {.A. сooбщил, Чтo B
opгaниЗaции oПpеДrлrнЬI OTвеTсTBеннЬIе лицa зa пpoведение oсМoTpa кpoвеЛЬ
МнoгoкBaрTирIlьlx .цoмoв, нaхoДящихся B yтIpaBление ooo <[oмoyпpaв>, для
вЬIявления снежньIx нaвесoB и нaлеДей. B пеpиoд oTтеПеЛи еяtедневнo пpoвoДилисЬ
oбследoвaние кpьIш МК!' Местa вoЗМo)кнoгo схoДa снегa и ЛеДяl{ЬIх Мaсс
oбoзнaчaются сигI{а.пьнЬlМи ЛеI{TaМи, кoзЬIpЬки и крЬltПи MК.{ ouищaloTся oT нaJIе.ци
и снеГa' тpебoвaния Tехники безoпaснoсти сoблroдaroтся. B пеpиoд пOДгoToBкr к

зиМIrеMy пеpиoДy 201 5-2016гг. oЬlЛи зaкyПленЬI кoМПЛекTЬI ЛoпaT и пескo-сoлянaя
сMесЬ. Убopкa пpиДovoвoй TеppиTopии B еже.цIlеBнoМ pежиМе пpoвoДиTсЯ
ДBopникaМи, B пеpиoД сиЛьнЬ]x сHегoПаДoB П риBЛеКaЛaс Ь теХHикa (трaктop).

Пoстyпилo ПpеДЛo)кение: пpиi{яTЬ инфopмaциrо к сBеДениIo и ежегOll1{O в
Пpедлoжение BЬ]I]есе1lo нa гoЛoсoBal]ие.

Гoлoсoвaние ПpoхoДиЛo в oткpьттoй фopме.
PезyльтaтьI гoЛoсoBaния: зa - 7, пpoтив - 0, вoздepжaлся - 0.
Pеrпение пpинятo еДинol.Jlaснo.

к свеДениIo и ежеГoДHo B ПеpиoД
пpoxo)к.цениЯ oсенне-3иМIlегo сезoнa paссMaTpиBaTЬ дaнньlй вoпpoс нa ЗaсеДaниях.
Пoстaнoвили: пpинЯTЬ инфopмaциro

Пo трeтьему Boпpoсy:
Bьtст1 палa зaМ. ДИpектopa ГКУ Ho <Улpaвлениe сoцИaJIЬнoй 3aЩиТЬl
нaсеЛения) - Бaлaшoвa Е. A. сooбщив, ЧTo пpеДoсTaвЛение гpa}кДaнaМ Mеp
сoциaльнoй ПoДДеp)кки Пo oплaTе )киЛoгo пoMещения и кoММyнaлЬнЬrx yслyГ нa
TеppиTopии Cеpгa.rскoгo МyниципaJlЬнoгo paйoнa oсyщесTBляеTся в paмкax 16
федеpaльньIx и pегиoн.шЬньIx нoрМaTивнo-пpaBoвЬIx aкToB. Зaкoнirдaтельствoм
пpе.цyсМoTреI]o предoсTaBЛe]]ие |pa)кдaнaМ Меp сoциaльнoй пoДДеp)кки в денеlкнoй
фopме:

-

ДЛя гpa)к.цaн' иMrIoщих ЛЬГoTIlьIе кaTегopии' пpе,цoсTaBЛяеTся е)кеМeсЯчнaя
Дeне}кнaя кoМПенсaция (ЕДк) - 8196 uел.;
- .цля мaлooбеспеЧеннЬ]Х Гpa)кдaн в виде сyбсидий нa oплaтy )I{кУ. 749 ,+eл.;
- в Bи.це вoзМeщения paсxo.цoв нa oплaTy )килoгo пoМeщения' oToПления и
oсBещения oT.целЬнЬIМ кaTегopияМ гpaх{Дaн (пeдaгoгинеские paботники paбoтarorцие
нa селе' paбoтники ветеpинapнoй слyжбьl, сoциa^пЬнЬlе paбoтники и с[rциaJIисTьI
oTдеЛa кyлЬTypЬI, Пpo)I(иBaIoщие и paбoтaющие в сельскoй местнoсти) - 316 чел.
Bсегo paсхoдЬI нa пpеДoоTaBЛение Меp сoциaльнoй пoддеprкки на oплaту ЖКУ
грDкДнaI\4 Cеpгauскoгo MyниципaЛЬнoгo paйoнa в 2015 гo,цy сoстaBи ли 75 млн. 597
тьIс. pyб., из ниХ:
- 55 млн.7З0 тьIс. pyб. ЕДК;
- 12 млн. 398 тьrс. pуб. _ cубcидии;
- 7 млн. 47О тьlc. pyб. - oтдельнЬ]М кaTегopияМ гpa)кДaн.
Mеpьr сoциaльнoй пoддеpхtки нa oплaTy ЖКУ пpедoстaвЛяIoTся гpa}кДallaМ пo
МесTy )кителЬсТBa lla теppИТopии HижегopoДскoй oблaс ги.
29.\2,201,5 гoдa ПриIlЯT ФедерaльньIй зaкoн N9 з99 (o внесении изменений в

сTaTьIo 169 )ItК PФ и стaтьro 17 ФЗ (o сoциaльнoй ЗaщиTе инBaЛиДoв в PФ>'
кoтopЬIM IIpеДyсМoTpеI{o пpеДoсTaBление инBaЛидaм 1 и 2 гpyпп, ДеTяМ-иIlBaлидaМ

кoМпенсaции paсхoдoв

нa yПЛaTy

BзI{oсoB

I{a кaпитальньlЙ

pеМoI{T в

MнoГoкBaрTирнoМ ДoМе, нo не бoлее 50Yo нa oДин кBaдpaTньIй метp pегиoнaльнoгo
стaнДaрTa нoрмaтивнoЙ пЛoщaДи )киЛoгo ПoМещения, исПoЛЬзyеМЬIй для paоuетa
cубcидий нa oплaтy ЖКУ. ПpaвиTелЬсTBoМ Hижегopoдскoй oблaсти ДJrЯ paсчеTa
cубcидий yсTaнoBЛенЬi стaнДapTЬI нopмaтивнoй ПЛoщaДи )киЛoГo пoМеЩения:
- нa oДинoкo Пpo)I(иBaющеГo ЧеJ1oBекa _ З3 кв.м.;
- нa o.цнoгo чЛенa сеМЬи иЗ .цByХ челoBек 21 кв.м.;
- нa oДнoгo чЛенa сеМьи чисЛеннoсTЬIo тpи и бoлее чеЛoBек
- 18 кв.м.
laннaя нopMa зaкoнa paспpoсTpal{ЯeTся ToлЬкo нa сoботвенникoв жилья.
Bсе мерьl сoциaльнoй пoДДеp)кки т{a oплaту ЖКУ пpедoсTaвляIoTоя ГpaкДaнaМ
пpи oTсyTсTBиИ У НИ){ ЗaДoЛ)кеннoсти пo oпЛaTе )килoГo пoМещения и кoММунaЛЬньIх

yсЛyг' Либo пpи нaличии сoГлaшений o ее пoЭTaпнoМ пoгaшlении' зaклIoченнЬIх с
)килищнo-кoММyн.lJIЬIlЬIМи opгaltизaцияМи и вЬIпoЛнении Дaннoгo сoгЛa[lении.

Пoстyпилo пpедлoжение: пpиI{ЯTЬ инфopмaциrо

к

сBеДениЮ' в дa.,rьнeйшем
пpе.цoсTaBлениIo пaселеFIиIo Мep

сЛе.цитЬ зa изN,IенениеМ зaкoнoДaTеЛьсTBa пo
сoциaлЬнoЙ ПoДДеpжки.
Пpедлorкение BЬlI]есенo нa гoлoсoBaние.
Гoлoсoвaние пpoХoДиЛo в oткpьtтoй фopме.
Pезyльтaтьt ГoЛoсoвaния: зa - 7, пpoтив - 0, вoздеpжaлся - 0.
Pешение ПpиIlяTo еДинoгЛaснo.

Пoстaнoвили: пpиняTЬ инфopмaциro к сBеДени}o' в дaльнейrпеМ слеllи,l'Ь Зa
изМе]]ениеM зaкoнoДaтеЛЬсTвa пo ПpедoстaBЛrни}o нaселению Мep сoциaльнoй
пoДДеp)кки.

Пo uетвеpтoNry BoПрoсy:
Пpедседaтель oбщественнoГo сoBеTa Еpaмaсoв H'A. сooбщиЛ' ЧTo B aДpес
oбщественнoгo сoBеTa не пoсTyIIaЛи oбрaщения и пpе.цлoжения Гpaждaн пo
вoпpосaм ЖКХ.

Cекpетapь

'/щ

E.И. Лaвpoвa

