
ПРОТОКОЛ № 24 

заседания Общественного Совета 

при Главе городского поселения Лянтор 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

город Лянтор 

Присутствовали: 

Председатель: 

Члены Совета: 

Секретарь: 

1 О февраля 2023 года 

- Алексеева Наталья Вадимовна

Захаров Сергей Александрович; 

Агафонов Виктор Геннадьевич; 

Храбан Елена Фёдоровна; 
Позднякова Наталья Анатольевна; 
Левицкая Надежда Леонидовна; 

Ахтямова Альфина Сальмановна; 
- Казанчук Елена Владимировна;

Астраханцев Николай Юрьевич;

Сакур Ирина Михайловна;

Камартдинова Ирина Николаевна;

Тонконог Сергей Александрович;

Зарицкая Татьяна Борисовна;

Загорняк Ксения Юрьевна

Всего присутствовали 14 человек Общественного совета при Главе городского 
поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о проведенной работе Общественного Совета при Главе городского
поселения Лянтор по вопросам ЖКХ за 2022 год. 

2. Состав членов Общественного совета при Главе городского поселения

Лянтор по вопросам ЖКХ. 

3. План работ Общественного совета при Главе городского поселения Лянтор
по вопросам ЖКХ на 2023 год. 

4. Рейтингование управляющих организаций, осуществляющих деятельность

по управлению многоквартирными домами на территории г. Лянтор. 
5. Разное.

- Обсуждение кандидатуры для включения в состав Общественного Совета
при администрации Сургутского района. 











Управление общественных связей и информационной политики 
администрации Сургутского района сообщает, что в соответствии с 
Постановлением администрации Сургутского района от 30 мая 2017 г. N 1631 «О 
создании Общественного совета при администрации Сургутского района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства» в июле 2023 года заканчивается 
срок полномочий Общественного совета при администрации Сургутского района 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - Совет). 
С целью формирования нового состава Совета предлагает направить свои 

предложения по кандидатурам для включения в состав Совета в срок до 3 1 марта 
2023 года. При формировании предложений необходимо учитывать Порядок 
формирования Общественного совета при администрации Сургутского района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Есть время обдумать информацию и принять решение о кандидате от нашего 
Общественного совета. Предложена кандидатура - Агафонова В.Г., Захарова С.А, 
Левицкой Н.Л. 
Алексеева И.В. отметила, что по сравнению с прошлым годом, благодаря 
совместным усилиям управляющих компаний, работников МУ «Лянторское ХЭУ» 
и собственников МКД, значительно улучшилась работа по уборке и вывозу снега 
на улицах города. Хотелось бы, чтоб и предприниматели г.Лянтор начали активно 
принимать участие в очистке от снега территорий, прилегающих к их магазинам, и 
надлежащим образом содержали свои территории. 

Решили: 

1. Членам Общественного совета при Главе г.п. Лянтор по вопросам Ж:КХ -
принять информацию к сведению. 

2. Утвердили План работ Общественного совета при Главе городского
поселения Лянтор по вопросам Ж:КХ на 2023 год. 

3. Направить письмо в Администрацию г.п. Лянтор с предложением
кандидатуры для включения в состав Общественного Совета при администрации 
Сургутского района. 

4. Направить письмо в Администрацию г.п. Лянтор о необходимости
активизировать работу с предпринимателями города по очистке от снега 
территорий, прилегающих к их магазинам. 

Председатель Общественного совета 
при Главе городского поселения Лянтор 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Секретарь Общественного совета 
при Главе городского поселения Лянтор 

Ch--- Н.В. Алексеева

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ______ К.Ю. Загорняк 


