
УТВЕРЖЩАЮ:
Председателъ общественного совета
при государственной жилищной инсгrекции Курской области

о)rff М.Н.,Щементъев

ПРОТОКОЛ NS 2
Заседание общественного совета

при государственной жилищной инспекции Курской области

г, Курск, Красная площадь, б

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

,,Щементьев Максим ЕIиколаевшI - председатель обще ственного совеТа;

члены общественного совета:
Старикова Нелли Семёновна;
Любимов Щмитрий Вячеславович;

.Щементьев Максим Николаевич;
Заводовский Леонид Леонидович;
Лукина Римма Вячеславовна;
Кворум имеется, собрание правомочно.
Принимали участие в заседании совета:
- Нащекина Олъга Игоревна;
-,.Щьякова Екатерина В икторовна.
Подсчет голосов ведет секретарь совета - Лукина Римма Вячеславовна

Повестка дня:
1. О мерах по противодействию коррупции. ;

2. О порядке установлениrI и изменения платы за содержание жилоЮ
помещения.

Посryпило предложение утвердить повестку днrI юлосованиеМ :

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

Слушали:
1. По первому вопросу: заслушана информация нач€Lпьника отдела

админисТративноЮ произвоДства, юридической и кадроВой работы - Екатерины

Е,.В. ЩъяКова отметила, что информация о деятелъности госжиJIинспекции

своевременно рzlзмещается на сайте. Систематически обновлlется и

информация, посвященная вопросам противодействия коррупции.

Основное мероприятие - организация размещениrI сведений о доходах,

Викторовны .Щьяковой.



расходаХ, об имуществе и обязательствах имущественною характера ЛИЦl

ЗаМеЩаЮЩИХ ГОСУДаРСТВеНIrые долЖности КурскоЙ области, государственных
гражданСких слуЖащиХ Курской области, вкJIюченЕых в перечни долкностей
государственной |ражданской службы Курской области в госжилинспекции.
ЭТО ТРебоВание законодателъства, и мы его неукоснителъно выполняем, как и
ТРебОВаНИе ПреДоставлять сведения о доход€lх, имуществе и обязательствах
ИМУЩеСТВенного характера супругов и несовершеннолетних детей. Сведения
предоставлены в сроки, установJIенные законодательством.

Важное направление - проведение мероприятий по формированию в
ИНСПекции негативного отношениrI к дарению подарков государственным
гражданским служащим Курской области, В связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими сJIужебньrх обязанностей. в 1

КВабiТаЛе 2018 юда проведен семинар с государственными |ражданским
служащими инспекции на данную тему.

Заслушав и обсудив информацию по первому вопросу, РЕШИЛИ:
1. Принять доклад к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня: Заслушали информацию
ЗаМеСТиТеJuI начальника - начальника отдела по надзору за соблюдением
законодательства в сфере ЖКХ - О.И. Нащекиной.

СУЩеСТВУют три способа устаноыIения платы. Во-первьж, самый
РаСПРОСТРаНеННыЙ - общее собрание собственников многоквартирного дома,
еСЛИ ДОМ находится под управлением управJu{ющей компании либо ТСЖ. УК
или Тсж предлагает определенный р€вмер платы, собственники в большинстве
своеМ согJIашаются и принимают ею. ,,Щоговор закJIючен, протокол подписан.

ВТОРОй СПОсоб установления платы - установление органом местною

должен быть
собственники
общем собрании.

СаМОУПраВЛения, если она не установлена на собрании собственников IИКД. В
ТаКИХ СЛ)ЧаЯХ, в обязательном порядке на территории каждого муницип€lльного
ОбРаЗОвания: городскою округа, поселениrI, городского, сельского поселения, -

разработан порядок и утвержден рЕtзмер платы в сл)л{аях, когда
не установили размер платы за содержание жилого помещения на

ТРеТИй СпОСоб - способ, при котором орган местного самоуправJIени;I
ПРОВОДИТ ОТкрытыЙ KoHrcypc в тех случаях, когда собственники не определились
в течение шести месяцев с выбором способа управJIениrI.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Секретарь заседания: Р.В. Лупrпu цф-
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