
протокол Nь б
заседания Общественного совета при министерстве

жилищно_коммунального хозяйства Ставропольского края

2I.05.20l9
z.Сmаврополь,

ул. Ленuна, I84

присутствовzlли члены Общественного совета при министерстве жи-
лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - Обществен-
ный совет):

л _Вол_один В.В- _Qайц9в с.и., Зинчецко_в.м., Коркина т.о., Корлотя-
ЕУ о.В, Манякин 

-Бл.Ц., 
МирошникоВ А.в., Михайле"iо ДСi'ёёдЪЁХ.Ё.,

Таран С.А., Фунда Ю.Ю.

отсутствов€tли члены Общественного совета:
Бочапов В.Т.r. Конарев р.А., Таратухина Т.А., Фомина с.в., Хадза-кос С.Н., Юткинабб.Й.---'-- 

'

В работе заседания пришIли )цастие:
л_л___Т9ЦllЧ _ЗаМеСТИТеЛf Министра жилищно-комrvtунального хозяйстваUтавропольского края О.А. Силюкова;

заместитель министра жилищно-коммунЕrпьного хозяйотва Ставро-польского края Б.В.ЗабелиЁ;
начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммун€lпьного хозяйства министерства жилйщно-коймунального хозяйства

CTaBf опольского оr; йa.tiБrпо"u;
генер€rльцый директор некоммерческой организации <<Фонд капитЕUIь-

НОГО РеМОНТа ОбЩего Ймущёства многоквартирнhх домоi>> Е.Ю.ЁЬ;Й;;l
представители средств массовой информации.

повестка дня:
1,о задачах по ускоренной замене лифтового хозяйства в paцkrlx реали-зации регион€rльной программы капитЕlльного ремонта общего имущества

многоквартирных домов.
2, о работе регионutльных операторов по обращению с твёрдыми ком-

мун€lльными отходами.
3. О проблеме пробелов в антикоррупционном

предложениях по совершенствованию законодательства
действия коррупции.

законодательстве и
в области противо-

по вопросу(<о задачах по ускоренной замене лифтового хозяйства в
рамках реализации региональшой программы капитального ремонтаобщего имущества многоквартирных домов>> слушЕlли начальника отдела
содействия реформированию жилищно-коммунaльного хозяйства министер-
ства жилищно-коммун€rльного хозяйства Ставропольского крм Козлову и.i.
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Выступлли:Зинченко В.М., Володин В.В., Силюкова О.А., Седьгх А.в.,
Бражников Е.Ю., Корлотяну О.В., Таран С.А.

Решили:
1. Принятъ к свеДению информацию начЕrпьника отдела содействия ре-

формированию жилищно-коммунЕtльного хозяйства министерства жилищно-
коммунЕtлъного хозяйства Ставропольского края Козловой и.с. по данному
вопросу.

2. РекоМендоватЬ министерству жилищно-коммунalльного хозяйства
ставропольского края усилить информирование населения Ставропольского
КРШ, формирующего фонды капитЕtльного ремонта на специ€tпъных счет€lх, о
возможных источник€lх финансирования работ по замене лифтов в много-
квартирных домах,.

З. Рекомендовать некоммерческой организации Ставропольского Kp€UI
<Фонд капит€tльного ремонта общего имущества многоквартирных домов)
до 31 декабря 2019 года:

3.1. Выполнить работы
2019 год.

по замене лифтов, запланированные на

3.2. Организовать и провести подготовительную работу по замене лиф-
тов в 2020 ГоДУ, в т.ч. работу с собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, формирующих фонды капит€tльного ремонта на счете регион€tпь-ного оператора и провести необходимые конкурсные процедуры.

4. Рекомендовать органам4t, гскOменловать органам местного самоуправления муницип€tльных
образований Ставропольского кр€ш ок€вать содействие собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, формирующих фонды капит€lльного ре-монта на специапьных счетах, в информировании о возможных источниках

9зтл.:r:?у::работ по замене оифrо", Ъ ,u**. проведении общих собра-
ний собственников в таких домах с целью принятиrI решения об источнике
финансирования.

по вопросу <<о работе региональшых операторов по обращению ствёрдыми коммунальными отходами>) сJrушЕtпи заместителя минисц)а жи-лищно-коммун€tльного хозяйства Ставропольского края Забелина Б.В.

Выступили: Володин В.В.о Седых А.в., Корлотяну о.в., Таран С.А.

Решили:
1. Принять к сведению информацию заместителя министра жилищно-

коммунЕtльного хозяйства Ставропольского края Забелина Б.В. по данномувопросу.
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края:

2.1. ПроводитЬ информационную рабоry с населением для уL{еньшения
социальной напряженности в связи с переходом на новую c"cTiMy обраще-
ния с твердыми коммунztльными отход€}ми (дагlее - тко).

2.2. Що 15.0б.2019 разработать реестры мест (площадок) накопления
ткО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 авryста 201-9 г. Л! 1039 <Об утверждении Правил обустрой.r"u мест
(площадок) накопления твердых коммунЕ[лъных отходов и ведениrI их реест-
рa)) и рЕrзместить их на официальньIх сайтах органов местного самоуправJIе-
ниlI мунИцип€lльнЫх районОв и городских округов Ставропольского края.

3. Рекомендовать регион€t^лъным операторам по обращению с Тко в
Ставрополъском IФае:

3.1. Своевременно направлять платежные порr{ения потребителям на
оплату услуг по обращению с ТКО.

3 .2. Рассмотреть возможность организации пунктов вторсырья.

4. Регион€Lпьному оператору по обращению с ткО ооО <Жилищно-
KoMMYHELЛbHoe ХОЗЯЙСТВО) ОТКОрректировать работу офици€tльного сайта в
части устранения технической неисправности, препятствующей просмотру
некоторых документов, р€вмещенных на yKzlЗaHHoM сайте, в частности, |ра-
фиков вывоза ТКО.

по вопросу (о проблеме пробелов в антикоррупционном законода-
тельстве и предложениях по совершенствованию законодательства в об-
ласти противодействия коррупции) слуш€tли: начальника отдела кадрово-
го, документационного обеспечения и спецработы министерства жилищно-
коммун€tльного хозяйства Ставропольского края Москово.о Ё.В.

Выступили: Володин В.В.

решили: Принять к сведению информацию нач€шъника отдела кадрово-
го, документационного обеспечения и спецработы министерства жилищно-
коммун€rлъного хозяйства Ставропольского края Москово.о Ь.в. по данномувопросу.

на этом заседание Общественного совета было закрыто.
замечаний и предложений по ведению заседаIIия от членов совета не

поступило.

Председатель Общественного Манякин
-_-*-ъ


