ПРОТОКОЛ № 4
Четвертого (внеочередного) заседания городского общественного Совета
город Лянтор

29 декабря 2015 года

Присутствовали:
Председатель:

Секретарь:

- Луценко Алексей Николаевич;

Молчанов Иван Владимирович;

Члены Совета:
Зайцева Галина Тимофеевна;
Любецкая Ольга Александровна;
Андросова Зинаида Алексеевна;
Абдулвахабов Вазраил Ахмедович;
Ставицкая Любовь Николаевна;
Ильиных Александр Александрович;
Ахияров Азат Назифович;
■Путинцев Владимир Константинович;
Отец Андрей (Демьянов);
Отсутствовали по уважительной
причине:

На заседании отсутствовали по
причине убытия из города
Лянтор:

Жумаев Абдирайим Абраевич;
Оконникова Любовь Дмитриевна;
Удовиченко Лариса Алексеевна.
Кондратьева Вера Ивановна;

- Гузиков Александр Георгиевич;
- Билецкий Владимир Васильевич;
- Кульманбетов Раудат Абдулхакович;
- Андрух Зенон Адамович.

Приглашенные:
- Махиня Сергей Александрович - Глава
города;
Жестовский
Сергей
Петрович
заместитель
Главы
муниципального
образования - начальник экономического
отдела;
Зеленская Людмила Валерьевна -

заместитель
Главы
муниципального
образования;
Геложина
Лариса
Мунировна
заместитель начальника управления начальник
отдела
по
организации
городского хозяйства;
- Пронюшкина Марина Леонидовна начальник абонентского отдела ЛГ МУП
«УТВиВ»;
- Агафонов Виктор Геннадьевич - главный
инженер ЛГ МУП «УТВиВ».
Всего: присутствовали 11 человек городского общественного Совета. Кворум
имеется. Заседание городского общественного Совета правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении требований к закупаемым органами местного
самоуправления муниципального образования городское поселение
Лянтор
и
подведомственными
муниципальными
учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг).
Докладчик:
Жестовский
Сергей
Петрович
заместитель
Главы
муниципального образования - начальник управления экономики.
2. Об
осуществлении
потребителями
города
Лянтора
оплаты
коммунальной услуги по отоплению равномерно за все расчетные
месяцы календарного года.
Докладчик:
Жестовский
Сергей
Петрович
заместитель
Главы
муниципального образования - начальник управления экономики.
3. Обращение к главному санитарному врачу о принятии норматива ПДК,
в частности, содержания железа (Fe суммарно), на период выполнения
мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений.
Докладчик: Луценко Алексей Николаевич - председатель городского
общественного Совета.
4. Об обращении в негосударственный Ханты-Мансийский пенсионный
фонд.
Докладчик: Луценко Алексей Николаевич - председатель городского
общественного Совета.

По первому вопросу: слушали Жестовского С.П., который представил на
обсуждение
городского
общественного
Совета
проект
постановления
Администрации городского поселения Лянтор «Об утверждении правил
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления
муниципального образования городское поселение Лянтор и подведомственными
муниципальными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)». Докладчик пояснил, что с 01 января

2016 года вступает в силу ст. 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Во исполнение п.2 ч.4 ст. 19 Федерального закона, разработан вышеуказанный
проект постановления Администрации городского поселения Лянтор, который
также размещён на официальном сайте Администрации города Лянтор для
проведения обсуждения в целях общественного контроля.
Слушали: председатель городского общественного Совета Луценко А.Н.,
который вынес на голосование членов общественного Совета предложение:
одобрить проект постановления Администрации городского поселения Лянтор «Об
утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления муниципального образования городское поселение Лянтор и
подведомственными муниципальными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
Голосовали: за - 11, против - 0, воздержались - 0. Единогласно.
Решили: одобрить проект постановления Администрации городского
поселения Лянтор «Об утверждении правил определения требований к закупаемым
органами местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Лянтор и подведомственными муниципальными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)».
По второму вопросу: слушали Жестовского С.П., который информировал
присутствующих «Об осуществлении потребителями города Лянтора оплаты
коммунальной услуги по отоплению равномерно за все расчетные месяцы
календарного года» и подчеркнул, что с 01.09.2014 г. для расчета платы населению,
проживающему в жилых домах г.п. Лянтор, не оборудованных общедомовыми
приборами учета, должны были быть применены нормативы потребления по
отоплению, рассчитанные на отопительный период. Так как ранее для расчета платы за
отопление применялись нормативы, рассчитанные на взимание платы равными долями
в течение 12 месяцев, размер ежемесячной платы в отопительный период увеличился.
Наиболее остро проблема увеличения платы возросла в жилых домах некапитального
исполнения, построенных до 1999 года.
Слушали: Пронюшкину М.Л., которая добавила, что в связи с переходом на
расчеты по отоплению только в отопительный период, даже с учетом применения
понижающих коэффициентов возросло недовольство социально необеспеченного
населения, в основном пенсионеров, проживающих в вышеуказанном жилищном
фонде. Проводимые разъяснения, что по итогам года плата за отопление значительно
меньше прошлогодней, в связи с отсутствием платы за отопление в летний период, с
приложением расчетов, не уменьшило количество недовольных граждан на
непомерно высокую, по их мнению, плату за отопление.
Слушали: председатель городского общественного Совета Луценко А.Н. внёс
предложение: ходатайствовать о переходе на оплату потребителями города
Лянтора коммунальной услуге по отоплению равномерно за все расчетные месяцы
календарного года.
Голосовали: за - 10, против - 0, воздержались - 1.

Решили: подготовить ходатайство о переходе на оплату потребителями города
Лянтора коммунальной услуге по отоплению равномерно за все расчетные месяцы
календарного года.

По третьему вопросу: слушали Луценко А.Н., который ознакомил
общественный Совет с обращением к главному санитарному врачу о принятии
норматива ПДК, в частности, содержания железа (Fe суммарно), на период
выполнения мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений.
Председатель городского общественного Совета внёс предложение:
утвердить обращение к главному санитарному врачу о принятии норматива ПДК,
в частности, содержания железа (Fe суммарно), на период выполнения
мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений.
Голосовали: за - 11, против - 0, воздержались - 0. Единогласно.
Решили: утвердить обращение к главному санитарному врачу о принятии
норматива ПДК, в частности, содержания железа (Fe суммарно), на период
выполнения мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений.
5. По четвертому вопросу: слушали
Луценко А.П., который ознакомил
общественный Совет с разъяснительным письмом от негосударственного
Ханты-Мансийского пенсионного фонда.
Решили: принять к сведению представленную информацию.

Председатель городского
общественного Совета
Секретарь городского
общественного Совета

