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УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Председатель общественного совета
при государственной жилищной инспекции Курской области
oJff М.н. щементъев

IРОТОКОЛ J\ЪЗ

Заседание общественного совета
при государственной жилищной инспекции Курской области ;

п ýрск, Красная площадь, 6

Всего членов общественного совета: 7 человек.
Присутствов€tlIи: б человек.

,Щементъев Максим Николаевич _председатель общественного совета;

члены общественного совета:
Старикова Нелли Семёновна;
Любимов,Щмитрий Вяче славович;

,Щементьев Максим Николаевич;
Малышенко Илья Владимирович;
Заводовский Леонид Леонидович;
Лукина Римма Вячеславовна;
Кворум имеется, собрание правомочно.
Принимали ччастие в заседании совета:
-Афонькин Игорь Ананьевич;
-,Щьякова Екатерина Викторовна.
Подсчет голосов ведет секретарь совета - Лукина Римма ВячеславоВна

повестка дня:
1.Обсуждение rrлана работы Общественного совета на второе полугоДие

20t9 года.
2. Лицензирование предпринимательскоЙ деяТеЛъносТи ПО

yПpaBлeниюМнoгoкBapTиpнЬIМиДoМaМиКypскoйoблaсти.
3. О практических рекомендациях <<Безопасность г€ва в быry>>.

Посryпило rrредложение утвердитъ повестку дня голосованием :

Голосовали: (за)> - б человек, (<против)> - 0 человек, (воздержаЛСШ> - 0
человек.

Слушали:
1. По первому вопросу: заслушана информация председателя

общеотвенного совета М.Н.,,Щементъева.
м.н. ,Щементъев отметил, что все предложениrI, которые были напраыIены

на электронFгуIо почту членами совета, были обобщены в блоки по



направлениям.
Начальником госжилинспекции Курской области И.д. Афонькиным было

предложено по каждому наIIравJIению назначить ответственных.

в ходе обсуждения в качестве приоритетных направлений были

определены:
1. Мониторинг рч}змещениrI информации в гис жкх,
2. Выбор способа управления и экспJry.хтация жилищною фонда.
з. Информационно-разъяснительная работа и гlубличное сопровождение.

Заслушав и обсудив информацию по первому вопросу, РЕШИЛИ:

1. Продолжить рабоry по каждому из направлений,

- 2. По вторОму вопросу повестки дня: Сrrушали ,Щементьева Максима

никопаевича председателя Общественного совета, который предложил

перенесТи рассмотрение вопроса в связи с отсутсТвиеМ докJIадчика начальника

лицензионного отдела - Яковченко днатолия длекс андровича.

РЕШИЛИ:
1. Перенести рассмотрение во11роса на следующее заседание

Общественного совета.

з. По третьему вопросу повестки дця: Слушали начаJIьника

госжилинспекции Курской области И.Л. Афонькина. ;

и.д. Дфонькин отметил, что ответственность за безопасное IIользование

бытовыми гuIзовыми приборами в квартирах (домовладениях), а также иХ

содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственчиков и

нанимателей жилых помещений в соответствии со ст. 210 фажданского кодекса

Российской Федерации, ст. ЗО,67 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Госжилинспекцией Курской области совместно с дО <<Газпром

г€вораспределение Курсю> разработаны Практические рекомендации
<<Безопасность газа в быry>.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию.

Секретарь заседания: Р.В. Лукиrа4& _


