
ПРОТОКОЛ №3 
заседания Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией 

от 01.12.2017 Г. Кировск 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

А.В. Васильев Председатель Общественного Совета 

Л.М. Мазуренко Заместитель председателя Общественного Совета 

Т.М. Шишкова Секретарь Общественного Совета 

А.Е. Ахмедова Зам. начальника - начальник ГГГО МКУ «УКГХ» 

О.С. Павлова Инженер по ЖК вопросам ПТО МКУ «УКГХ» 

Кворум имеется, заседание для принятия решений правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе светофорных объектов в г. Кировске, о стоянке автотранспортных средств 
в районе ТЦ «Дом быта». 

2. О состоянии отдельных элементов городского благоустройства (лестницы, 
тротуары). 

3. О состоянии улично-дорожной сети в г. Кировске. 
4. Организационные вопросы деятельности Общественного совета. 

После рассмотрения вопросов повестки дня и обменявшись мнениями, 

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТЫ ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. По первому вопросу: 
1.1. Внести на рассмотрение очередной комиссии обеспечения безопасности дорожного 

движения при администрации города Кировска предложение Общественного Совета в части 
увеличения интервалов работы светофорных объектов в утреннее и вечернее время (в часы 
пик). 

1.2. Внести на рассмотрение очередной комиссии обеспечения безопасности дорожного 
движения при администрации города Кировска предложение Общественного Совета в части 
оборудования территории ТЦ «Дом быта», расположенного по адресу: г. Кировск, ул. 
Олимпийская, д.№ 12 со стороны главной дороги дорожным знаком «Зона с ограничением 
стоянки». 

2. По второму вопросу : 



Рекомендовать МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (Михайлова М.Е.), 
руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ 
собственников жилья и правлений товариществ собственников недвижимости: 

2.1. Обеспечить своевременную очистку от снега отдельных элементов благоустройства 
(лестницы, тротуары), территорий, включенных в Реестр муниципальной собственности и 
элементов благоустройства, расположенных на придомовых территориях многоквартирных 
домов. 

3. По третьему вопросу: 
Рекомендовать МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (Михайлова 

М.Е.), руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ 
собственников жилья и правлений товариществ собственников недвижимости: 

3.1. Обеспечить своевременную очистку от снега автомобильных дорог, включенных в 
Реестр муниципальной собственности и придомовых территорий многоквартирных домов, в 
том числе въездов, проездов. 

4. По четвертому вопросу: 
4.1. Пригласить на очередное заседание Общественного Совета руководителей 

управляющих организаций, председателей правлений товариществ собственников жилья и 
правлений товариществ собственников недвижимости. 

4.2. Членам Общественного Совета подготовить актуальные вопросы на рассмотрение 
очередного заседания Общественного Совета. 

А.В. Васильев 
Председатель 
Общественного Совета 


