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УЧАСТНИКИ

Т.В. - секретарь заседания
Волков А.Н.,
Перцев Е. В.,
Тихун С.Н.,
Топленинов Ап.
представители департамента государственного
жилищного надзора Ярославской
области:
консультант-юрист
отдела правового обеспечения департамента государственного
J жилищного надзора ЯО - Советова Ж.В.
I заместитель директора департамента государственного жилищного надзора ЯО I государственный
жилищный инспектор Соколов С.Н.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение проекта приказа департамента государственного жилищного надзора
Ярославской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным
видам товаров, работ, услуг».
2. Работа Общественного совета в форме осуществления консультативной помощи
председателям многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год.
3. Разное
Заседание Общественного совета открыл председагель Общественного совета Тихун С.Н., который
кратко рассказал о вопросах повестки дня.
Члены общественного совета приняли к сведению и приняли участие в обсуждении предоставленной
информации.
1.

ОБСУЖДЕНИЕ
ЖИЛИЩНОГО
ТРЕБОВАНИЙ

СЛУШАЛИ

ОБСУЖДЕНИЕ

I

ПРОЕКТА
ПРИКАЗА
Д~ПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА
ЯРОСЛАВСКОИ
ОБЛАСТИ
«ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
К ЗАКУПАЕМЫМ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ»

Соколова С.Н. - заместителя
надзора ЯО

департамента

государственного

1 Обсудили

жилищного

каждый пункт приказа, выслушали мнение членов Общественного
Волкова А.Н., Перцева Е.В., Адеевой Т.В., Топленинова А.п., Тихуна С.Н.

I По первому

вопросу приняли решение: согласовать

акта. Рекомендовать
РЕШЕНИЕ

директора

учесть в требованиях

возможность

к закупаемым

1 видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным
замечания

по пунктам 2, 3, 4, 5 обсуждаемого

I, Рекомендации

оБLllественного совета учтены.

принятия правового

департаментом

ценам, товаров,

проекта правового

совета

акта.

отдельным
работ и услуг)

2. Работа Общественного

I

совета в форме осуществления консультативной помощи
председателям многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год.

I Тихуна

СЛУШАЛИ

С.Н.

Выступил Тихун С.Н. с предложением участия членов Общественного совета в приемке
домов после завершения капитального ремонта, с целью выявления недоделок и
аккумуляции и анализа жалоб собственников (жителей) МКД после кап.ремонта.
I
ОБСУЖДЕНИЕ

I

Членами общественного совета обсуждал ась возможность проведения рекомендательной
по переходу на индивидуальные счета дома при оплате капитального ремонта.
Было вынесено на рассмотрение предложение и обсуждено составление рейтинга
подрядчиков, на основании данных предоставленных
Фондом капитального ремонта и
взятым ИЗ открытых источников.
Предложения были обсуждены членами Общественного совета.

i работы

Принято решение силами членов Общественного совета провести выборочную проверку
домов после капитального ремонта (сданных в 2015 году), оценить качество выполнения
оговоренных услуг и состояние дома на текущий момент.

РЕШЕНИЕ

Разное

З.

I Тихуна

I СЛУШАЛИ
ОБСУЖДЕНИЕ

I

РЕШЕНИЕ

_

~~

С.Н.

Обсудили вопрос о возможности проведения совместного заседания
общественными советами, близкими по направлению деятельности.

Единогласно принято решение о необходимости
__ ~' Общественных советов близких по направлению

Председатель Общественного

Секретарь Общественного

совета

совета

проведения совместного заседания
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Присутствовавшие члены Общественного совета:

с другими

+-_=1_-Тихун

с.н.
Адеева

т. В.

I

I

