
УТВЕРПtЩАЮ:
Председатель общественного совета
при госуIарственной жилищной инспекции Курской области

М.Н. ,Щементьев

ПРОТОКОЛ J\ЪЗ

Заседание общественного совета
при государственной жилищной инспекции Курской области

г.Курск, Красная площадь, 6

Всего членов общественного совета: 7 человек.
Присутствов€lJIи: б человек.
,щементъев Максим Николаевич -председатель общественною совета;
члены общественного совета:
Старикова Нелли Семёновна;
Любимов !митрий Вячеславович;
.Щементъев Максим Николаевич;
Малышенко Илъя Владимирович;
Заводовский Леонид Леонидович;
Лукина Римма Вячеславовна;
Кворум имеется, собрание правомочЕо.

-Щербаков Александр Сергеевич;
-Щьякова Екатерина Викторовна.
Подсчет голосов ведет секретарь совета - Лукина Римма Вячеславовна

Повестка дня:
1. Обсуждение промежуточных результатов деятедьности

ГОСУДаРСТвенноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области (далее также - ГЖИ)
во втором полугодии.

2. Анализ работы с обращениями |раждан, поступившими
государственнlrю жилищную инспекцию Курской области.

ПОСryпило предложение утвердитъ повестку днrI голосованием:
ГОлОсовали: (<за> - б человек, (против)> - 0 человек, (воздержалсп> _ 0

человек.

Слушали:
1. ПО Первому вопросу: заслушана информация заместителя начальника

государственной жилищной инспекции Курской области - Щербакова
Александра Сергеевича.

А.С. Щербаков обратил внимание членов Совета и присутствующих на



заседании на то, что Государственная жилищная инсrтекция Курской области
является органом исполнительной власти Курской области, уполномоченным
осуществJuIть регион€lJIьный государственный жилищный надзор,
лицензирование деятельности по управJIению многоквартирными дqмами и
лицензионный контроль на территории Курской области. Основными задачами
ГЖИ, в том числе явJuIются предупреждение, вьuIвление и пресечение
нарушений органами государственной власти, органами \dестною
самоуправления, а также юридическими лицами, индивиду€tлъными
предприниматеJUIми и гражданами установленных в соответствии с жилищным
законодательством, законодателъством об энерюсбережении и о tIовышении
энергетической эффективности, законодательством о лицензировании
отделъньIх видов деятельности требований к использованию и сохранности
жилищного фонда независимо от его форм собственности.

, ЩеРбаКОв А.С. озв)лIил проблемы недостаточности численности ГЖИ и
необходимости определениrI более широкого статуса ее инспекторов.
Загруженность инспекторов очень большая, кроме этого, необходимо наделить
их большими полномочиями, чтобы все решение инспектор принимал на месте.
Заместитель начальника ГЖИ обратил внимание присутствующих на ошибки,
которые допускают в работе инспекторы ГХ{И. В этой связи ГЖИ разработаны
и направлены в Минстрой России ряд предложений по внесению изменений в

действующие нормативные правовые акты.
Заместитель нач€Llrьника ГЖИ отметил, что в последнее время в обществе

растёт соци€tльное напряжение, что выражается в увеличивающемся количестве
обращений в ГЖИ.

,Щалее заместитель начальника ГЖИ сообщил об успешном опыте,
связанном с лицензированием предпринимательской деятельности по

управлению МК,Щ и аннулированием лицензий, внесением изменений в реестр
лицензий. Для того, чтобы добиться этого сотрудникам ГЖИ приходится
выполнять большой объем работ по установJIению факта гrравонарушения, его

фиксации и направлению заявления в мировые суды.

Заслушав и обсудив информацию по первому вопросу, РЕШИЛИз

1. Для снижения количества обращений в ГЖИ неqбходимо
информировать общественность по основным направлениям деятельности
ГЖИ, в том числе посредством участия в семинарах, ((круглых столаю).

2. Продолжить участие в совместных приемах граждан в ГЖИ (Начальник
ГЖИ или заместитель руководителя Г}е_I).

2. По второму вопросу повестки дня: 'Ознакомились с характером

работы по обращениям |раждан, поступившими в юсударственную жилищную
инспекцию Курской области.

Решили: принятъ информацию к сведению.

Секретарь заседания: Р.В. Лукrrа4Щ'__


