
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного Совета п« вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Ларьяк 

с.Ларьяк 

Присутствовал:-! 

Бунакова Т.Ю. 

Мишарина Э.Е 

Кузьмин Е.А. 

Бунаков Г.В. 

Лозовой В.Н. 
Черкашина В.^ 
Кузьмина А. А 

Шепетюк О.В. 

Мамонтова Л.Р 
Люсина Н.К. 

13 августа 2015г 

Повестка дня: 

1. О рассм' 
по вопросам ЖЕ 

2 . 0 подгс 
2015-2016 го до 

3. О под 
2015-2016 годог 

4. Об обр; 
жилищно-комм 
постановление 
собственникам 
жилых домов» 

5.Разное 

- заместитель председателя Общественного 
Совета 

- секретарь Общественного Совета 

- секретарь первичного отделения, 
депутат сельского поселения Ларьяк 

- исполняющий обязанности начальника 
цеха МУП «СЖКХ с.Ларьяк» 

- начальник: участка РЭС-4 
- член правления ТСЖ «Альтернатива» 
- член правления ТСЖ «Альтернатива» 
- представитель администрации с.п.Ларьяк, 
заместитель главы сельского поселения Ларьяк 
- гражданен с.Ларьяк 
- гражданмн с.Ларьяк 

отрении и утвержденив плана работы Общественного Совета 
сельского поселения Ларьяк на 2015 год. 

товке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 
управляющей компанией МУП «СЖКХ с.Ларьяк». 

г-этовке жилищного форда к работе в осенне-зимний период 
энергоснабжающей ор шшзацией МУП «СЖКХ с.Ларьяк». 
ащении Думы Х М А О Ю г р ы к Министру строительства и 

шального хозяйства РФ по вопросу внесения изменений в 
Правительства РФ «О тредоставлении коммунальных услуг 
и пользователям помоцений в многоквартирных домах и 



Слушали: 

1.Бунаков 

Было принято 
Общественного 

у Т.Ю., заместителя председателя Общественного Совета. 

постановление №7&п от 15.07.2015 г. О создании 
Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

сельского посехения Ларьяк. 
На осн звании письма Деп 1ртамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики ХМАО-Югры ->т 26.06.2015 г об организации работы 
по разработке грограммы повышения квалификации членов Общественных 

просам ЖКХ назначили ответственного представителя от 
Совета по подготовка предложений в данную программу 

Советов по вс 
Общественного 
Межуеву Е.Ю. 

Рассмотрели план работы Обще ггвенного Совета по вопросам ЖКХ 
сельского поселения Ларьяк на 2015 год. 

Решили: 
1.Д 

ЖКХ сельскогс 
плана работы 

2.П. 
Ою 

2.БунакоЕ 
«СЖКХ с.Ларь 
работе в осени 
МУП «СЖКХ с 

Решили: 

Указать I 
соотношении, с 

.сбавить в план работы Общественного Совета по вопросам 
поселения Ларьяк пумкт 13: «Рассмотрение и утверждение 
щественного Совета нв 2016 год», 

ан работы утвердить. 

Г.В., исполняющий эбязанности начальника цеха МУП 
?к», предоставил отче~ о подготовке жилищного фонда к 
«е-зимний период 2015-2016 годов управляющей компанией 
Ларьяк». (отчет припаяется) 

1 отчете исполнение запланированных работ в процентном 
указанием причин неисполнения. 

:в Г.В. исполняющий обязанности начальника цеха МУП 
ж», предоставил отче" о подготовке жилищного фонда к 
:не-зимний период 2)15-2016 годов энергоснабжающей 
ГУП «СЖКХ с.Ларьяк».(отчет прилагается) 
)зовой В.Н., начальник участка РЭС-4, предоставил отчет о 

работе ЮТЭК. ютчет прилагается) 

3. Бунакс 
«СЖКХ с.Ларьл 
работе в осей 
организацией М 

Л о 

Решили: 
В конце 

заслушать око 
запланировано 
неисполнения 

сентября 2015 г. провеяти очередное заседание, на котором 
нчательный отчет выполненных работ. В отчет добавить, что 
и что сделано п р о ц е н т а м соотношении, с указанием причин 



4. Шепетюк О.В., заместитель главы сельского поселения Ларьяк, 
довела информацию по обращении* Думы ХМАО-Югры к Министру 
строительства и жилищно-коммунальн-)го хозяйства РФ по вопросу внесения 

постановление Правительства РФ «О предоставлении 
услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» 

изменении в 
коммунальных 

5. Шепетюк О.В., заместитель главы сельского поселения Ларьяк, 
ознакомила с протоколом № 25 заседания комиссии Совета при Губернаторе 
ХМАО-Югры по развитию местного самоуправления в ХМАО-Югре. 

Секретарь Обш ютвенного Совета Мишарина Э.Е. 


