
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания Общественного Совета 

при Главе городского поселения Лянтор 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

город Лянтор 22 февраля 2019 года

Присутствовали:

Председатель: - Алексеева Наталья Вадимовна

Секретарь: - Нелюбина Лариса Владимировна

Члены Совета:

Приглашенные:

- Агафонов Виктор Геннадьевич;
- Казанцева Евгения Владимировна;
- Дармориз Наталья Александровна;
- Прокудина Ирина Святославовна;
- Камартдинова Ирина Николаевна;
- Захаров Сергей Александрович;
- Охрименко Александр Дмитриевич;
- Форостова Людмила Леонидовна;
- Таллинская Галина Викторовна;
- Гусельникова Ирина Евгеньевна;
- Сурков Денис Петрович;
- Сокур Ирина Михайловна;
- Ахметшин Ильдар Мухтаруллович

- Зеленская Людмила Валерьевна -  
временно исполняющий обязанности 
Г лавы города;

Жестовский Сергей Петрович
заместитель Главы 
образования 
экономики;

Г еложина 
заместитель 
образования

муниципального 
начальник управления

Лариса Мунировна 
Г лавы муниципального 

начальник управления
городского хозяйства.

Всего присутствовали 15 человек Общественного совета при Главе 
городского поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение и согласование проекта распоряжения Правительства



Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О плане мероприятий по 
недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные 
услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2019 год».

Слушали: Алексееву Наталью Вадимовну, которая огласила 
присутствующим повестку заседания и предложила выступить докладчикам 
по вопросу повестки.

Выступала Геложина Л.М. - заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления городского хозяйства, которая довела 
подробную информацию о том, что проектом распоряжения Правительства 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О плане мероприятий по 
недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные 
услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2019 год» предлагается утвердить 
план мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан 
за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного 
фонда, которые будут осуществляться в 2019 году ответственными органами 
исполнительной государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

План содержит контрольные, организационные, информационные 
мероприятия, направленные на недопущение необоснованного роста платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.

Принимая во внимание эффективность мероприятий реализованных в 
прошлых периодах, на 2019 год предлагается аналогичная система мер:

- систематический мониторинг тарифов и платы граждан за 
коммунальные услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда;

- контроль и оперативное реагирование по обращениям граждан 
относительно необоснованного повышения стоимости коммунальных услуг, с 
принятием соответствующих мер;

- работа, направленная на разъяснение и консультирование граждан в 
целях обеспечения защиты их законных интересов в сфере ЖКХ;

- информирование граждан относительно вопросов ценообразования и 
порядка начисления платы за коммунальные услуги и услуги, касающиеся 
обслуживания жилищного фонда;

Проект не содержит коррупционных факторов, его реализация не 
потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Алексеева Н.В. предложила принять данную информацию к сведению, а 
также проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: за - 13, против - 2, воздержались -  0.

Решили:
Поддержать (одобрить) проект распоряжения Правительства Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры «О плане мероприятий по 
недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные

I



услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2019 год».

1. Итоги заседания Общественного совета по вопросам ЖКХ 
муниципального образования городское поселение Лянтор довести до 
Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.

Председатель Общественного совета 
при Главе городского поселения Лянтор
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Н.В. Алексеева

Секретарь Общественного совета 
при Главе городского поселения Лянтор
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства у/Д-6/ Л.В. Нелюбина



РЕШЕНИЕ
Общественного совета при Главе городского поселения Лянтор 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

город Лянтор 22 февраля 2019 года
2 микрорайон, стр. 42

1. Поддержать (одобрить) проект распоряжения Правительства Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры «О плане мероприятий по недопущению 
необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, 
касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на 2019 год».

2. Итоги заседания Общественного совета по вопросам ЖКХ муниципального 
образования городское поселение Лянтор довести до Региональной службы по 
тарифам ХМАО-Югры.

Председатель Общественного совета 
при Главе городского поселения Лянтор
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства _____ Н.В. Алексеева


