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Протокол Ng :'3
заседания Общественного Совета

по Вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предосгавлении ЖКУ и
ОКа3анию содеЙствия уполномоченным органам в осуществлении контроля за
Выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств

11 мая 201В г.

17-00 ч.

Присутствовали:

администрация гп.Талинка

Председатель 0бщественного Совета Т.Б. Тухтаев

Заместител ь председателя
Общественного Совета

члены Совета:

В.В. Горбунов

Р.Н. Бурчин
Н.М. Корюкина
Ю.В. Шмаков

.Л.А. Шакалова
С.В. Алексеевi

Приглашенные:

Зам.главы М0 гп.Талинка по строительству,
кап.ремонту ЖКХ, земельным и
имущественным отношениям В.Р. Сафиюлина

3аведующий сектором
по внешнему благоустройству А.А. flенищенко
Ведущий специалист по вопросам Г0 и ЧС Ю.А. Рокина
Коменданты
О0O (УК <Талинское благоустройство>: С.В. Oркина

Э.В. Аблаева
Г.В. Навматуля
Н.В. Шафикова

;
, Повестка: u,,

;.,

1. Отчет муниципального жилищного инспектора о проделанной работеза2Ot7 i
год.
flокладчик: Муниципальный жилищный инспектор Логвиненко Я,Ю.

2. flоклад администрации г.п.Талинка о пожароопасном периоде 201В года, о
порядке использования открытого огня и разведения костров на территории
муниципального образования г.п.Талинка.
{окладчик: ведущий специалист по Г0 и ЧС Рокина Ю.А.

3. flоклад администрации г.п.Талинка о плане мероприятий <Марафон
благоустройства)) муниципального образования г,п.Талинка на 20LB-2020
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внешнеiо благоусtрой,qтва отдела по



4. 0б уlастии общественного совета в проведении месячника <Мой чисый дом-
Югра>.

, ffокладчик Тр<таев Т.Б.
5.. Разное.

Решения:
t. Информацию по 1 вопросу повестки принять к сведению.. 2. Информацию по 2 вопросу повестки принять к сведению.
'З. Информацию по 3 вопросуповестки принять ксведению.
4l Принять активноеучастие в проведении месячника <Мой чистый дом -
. .Югра>:

гп.Талинка об оказании помощи в приобретении необходимых материалов и
, инвентаря (грабли, веерные грабли, лопаты, метла перчатки, мешки для

мусора на ].20 литров) длясу66отников, выделения спецтехники.
Ответственный Т.Б. Тухтаев.

: руководителей организаций о проведении субботника по уборке придомовой
: территории.

Ответственный Т.Б. Тухтаев, Э.М. flаудов.

информированию жителей каждого MKfl о проведении су66отника по уборке
придомовой территории.
0тветственный: коменданты ОО0 <УК <Талинское Бл ройство>.

Ь Подготовить письмо в адрес администрации ка о благоустройстве
. территории пруда, которыи расположен тральном микрорайоне

г.п.Талинка.
Ответственный Т.Б.Тухтаев.

Председатель Совета Т.Б.Тухтаев
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