
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по отбору кандидатов в Общественный совет по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

 

 

от 30.08.2017             г. Кировск 

 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

 

Клиновицкий В.Н.  Первый заместитель главы администрации города Кировска 

(председатель комиссии) 

Михайлова М. Е. Начальник МКУ «УКГХ» 

(заместитель председателя комиссии) 

Павлова О.С. 

 

Ахмедова А.Е. 

 

Кувшинов А.В. 

Инженер сектора  ЖК ПТО МКУ «УКГХ»  

(секретарь комиссии без права голоса) 

Заместитель начальника 

 - начальник ПТО МКУ «УКГХ» 

Председатель комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска 

Турчинов В.В. Депутат от 15 избирательного округа Совета депутатов города 

Кировска 

 

 

 

 

                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Формирование состава Общественного совета. Рассмотрение и оценка кандидатов в 

члены Общественного совета по  представленным  документам.     

2. Формирование состава резерва кандидатов в состав Общественного совета (на случай 

выбытия членов из состава Общественного совета). 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Клиновицкий В.Н. 

 

 По состоянию на 10.08.2017 подано на рассмотрение 12 заявлений кандидатов в 

члены Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 Заявления кандидатов в состав Общественного совета поданы в установленном 

порядке, и содержат следующий пакет документов: 

- биографическая справка; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- заявление о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественного совета.    

 Количественный состав Общественного совета необходимо сформировать не менее 5 

человек, со сроком полномочий два года. 

  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Клиновицкий В.Н. 

 



 В случае выбытия членов из состава Общественного совета необходимо сформировать 

список резерва кандидатов в состав Общественного совета.  

 

После рассмотрения представленных документов кандидатов в члены Общественного совета 

и обменявшись мнениями, 

  

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: 

 

1. По первому  вопросу: 

Включить в состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией следующие кандидатуры: 

 

1. Залозная Вера Ивановна 

2. Васильев Антон Васильевич 

3. Корниенко Андрей Леонидович 

4. Шишкова Тамара Михайловна 

5. Мазуренко Леонид Михайлович 

 

Документы данных кандидатов в члены Общественного совета, представленные в 

комиссию, подтверждают, что деловые, личные качества, профессиональные знания, опыт и 

навыки работы, степень участия в разработках и реализации значимых проектов и программ, 

решении практических задач соответствуют требованиям, предъявляемым к членам 

Общественного совета. 

 

2. По второму вопросу: 

Включить в состав резерва кандидатов в члены Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией следующие кандидатуры: 

 

1. Неклюдова Екатерина Николаевна 

2. Логинова Ирина Александровна 

3. Ковалев Андрей Владимирович 

4. Климова Людмила Ивановна 

5. Преснякова Галина Васильевна 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Кировска (председатель комиссии) 

 

В.Н. КЛИНОВИЦКИЙ 

Начальник МКУ «УКГХ» 

(заместитель председателя комиссии) 

 

М.Е. МИХАЙЛОВА 

Заместитель начальника  

- начальник ПТО МКУ «УКГХ» 

 

Председатель комитета по  

управлению муниципальной  

собственностью администрации города Кировска 

А.Е. АХМЕДОВА 

 

 

А.В. КУВШИНОВ 

 

 

 

Депутат от 15 избирательного округа  

Совета депутатов города Кировска 

 

В.В. ТУРЧИНОВ 


