
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией

от 27.10.2017 г. Кировск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.В. Васильев Председатель Общественного Совета

Л.М. Мазуренко Заместитель председателя Общественного Совета

В.И. Залозная Член Общественного Совета

В.Н. Клиновицкий Первый заместитель главы администрации города Кировска

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

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

М.Н. Поздняков Директор МУП «Кировская городская электрическая сеть»

Л.И. Климова Председатель Совета дома № 57 по ул. Олимпийская

Г.В. Горбачева Председатель Совета дома № 53 по ул. Олимпийская

Л.Л. Ш абанова Председатель Совета дома № 9-а по пр. Ленина

Кворум имеется, заседание для принятия решений правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана работы Общественного совета при администрации города 
Кировска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2019 годы.

2. Готовность многоквартирных домов на территории муниципального образования 
к отопительному периоду 2017/2018 гг.

После рассмотрения вопросов повестки дня и обменявшись мнениями,

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТЫ ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу:
Утвердить представленный план работы Общественного совета при администрации 

города Кировска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2019 годы, в 
следующей редакции:



№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Участие в осуществлении местного самоуправления
Участие в публичных и общественных слушаниях 
по вопросам благоустройства и обеспечения 
чистоты и порядка на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией.

в течение года

Члены
Общественного
совета

Осуществление общественной экспертизы 
реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией на 2017-2019 годы».

в течение года
Члены
Общественного
совета

Осуществление общественной экспертизы 
реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 
город Кировск с подведомственной территорией 
на 2017-2019 годы».

в течение года

Члены
Общественного
совета

Участие в совещаниях по работе объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией в отопительный 
период 2017/2018 гг.

в течение года
Члены
Общественного
совета

Участие в совещаниях по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией к отопительному 
периоду 2018/2019 гг.

II, III квартал 
2018 г.

Члены
Общественного
совета

Участие в совещаниях межведомственной рабочей 
группы по вопросам снижения задолженности 
потребителей за жилищно-коммунальные услуги в 
городе Кировске.

в течение года
Члены
Общественного
СОВета. С целью 
донесения информации 
до председателей Советов
мкд

Рассмотрение вопросов задолженности 
управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими предприятиями 
муниципального образования.

в течение года Члены
Общественного
Совета. С целью 
донесения информации 
до председателей Советов
мкд

Обсуждение проектов изменений, вносимых в 
нормативные правовые акты в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства

в течение года Члены
Общественного
совета

Участие в отчете главы администрации города 
Кировска с подведомственной территорией о 
результатах деятельности за 2017, 2018 гг.

по плану Васильев А.В.

Участие в рабочих совещаниях по вопросам 
планирования работ, предстоящих в 2018-2019 
году в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Кировска с 
подведомственной территорией.

по плану Члены
Общественного
совета

Общественно значимые мероприятия
Осуществление общественной экспертизы в течение года Мазуренко Л.М.



проектов на выполнение капитальных ремонтов в 
многоквартирных домах в муниципальном 
образовании.

Ш ишкова Т.М.

Участие в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту в многоквартирных домах 
в муниципальном образовании.

в течение года Мазуренко Л.М. 
Корниенко А.Л.

Участие членов Общественного совета в 
проверках детских игровых комплексов на 
предмет соблюдения правил и стандартов 
оборудования и эксплуатации (совместно с 
представителями администрации).

в течение года Залозная В.И.

Организация отчетных собраний управляющих 
компаний перед представителями Советов 
многоквартирных домов в муниципальном 
образовании.

I квартал 2018 г. Васильев А.В.

Организация встреч, консультаций и переговоров 
по вопросам, представляющим взаимный интерес 
с председателями Советов многоквартирных 
домов

в течение года Васильев А.В.

Участие членов Общественного Совета в 
рассмотрении обращений граждан, поступающие в 
адрес Администрации города Кировска по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства

постоянно Члены
Общественного
совета

Взаимодействие с управляющей организацией 
МУП «Кировская горэлектросеть» по вопросам 
обслуживания многоквартирных домов, 
находящихся на обслуживании. Участие в 
комиссионных обследованиях состояния общего 
имущества многоквартирных домов, участие в 
планировании работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных домов.

постоянно Васильев А.В.

Участие членов Общественного совета в комиссии 
по безопасности дорожного движения, подготовка 
предложений со стороны Общественного совета к 
повестке очередного заседания комиссии

в течение года Корниенко А.Л.

Информационное обеспечение
Освещение в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
www.kirovsk.ru информации о деятельности 
Общественного совета, в том числе представление 
информации для обновления рубрика 
«Общественный совет» на официальном сайте 
органов местного самоуправления.

постоянно

[

Обеспечение взаимодействия Общественного совет; 
со средствами массовой информации.

1 постоянно

Организационные мероприятия
Проведение заседаний Общественного совета. не реже 1 раза в 

месяц
Содействие образований новых общественных 
объединений в муниципальном образовании.

В течение года

Организация совместных встреч, заседаний с 
председателями Советов многоквартирных домов.

В течение года

http://www.kirovsk.ru


Подведение итогов работы Общественного совета. По окончанию 
____________________________________________    года.

2. По второму вопросу:

Обратиться к руководителям управляющих организаций, с предложением разместить на 
информационных досках, размещенных в подъездах многоквартирных домов, информацию о 
деятельности Общественного совета, о возможности участия председателей Советов 
многоквартирных домов на ежемесячных заседаниях Общественного совета.

Председатель 
Общественного Совета А.В. Васильев


