
 
 

        

 

 

 

 

 

 

Всего членов Общественного совета – 20 чел. 

Присутствовало: 9 чел. (подписной лист присутствующих прилагается) 

Бланков заочного голосования – 2 (прилагаются) 

Приглашенные: Генеральный директор Фонда капитального ремонта Никонюк А.В.  

Председательствующий: Леонтьева М.Л. 

Секретарь: Прокопец М.С. 

       

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов работы Общественного совета при Забайкальском фонде 

капитального ремонта МКД в 2017г.  

2. Утверждение плана работы на 2018г. 

3. Внесение изменений в Положение и Регламент работы Общественного совета. 

4. Мониторинг качества проведенного капитального ремонта МКД в 2017г. 

5. Исключение членов из состава Общественного совета 

6. Формирование состава ОС, избрание представителей в рабочую группу по 

рассмотрению заявок кандидатов. 

7. Формирование состава временных рабочих групп ОС. 

8. Переизбрание руководителя рабочей группы по правовым вопросам и контролю. 

9. Замена представителей в состав комиссии ФКР по осуществлению закупок по 

рассмотрению заявок, поданных участниками электронного аукциона по предмету 

электронного аукциона. 

10. Избрание членов в координационную группу ОС. 

11. Разное (участие членов Совета в деффектовке, приемке работ, комиссии по 

установлению фактов не допуска собственниками помещений подрядных организаций 

для проведения работ по капитальному ремонту). 

 

По повестке дня выступила Леонтьева М.Л.: в связи с низкой явкой членов 

Совета на сегодняшнее заседание и отсутствием кворума для принятия решений, 

предложено провести заседание Совета в очно-заочной форме. Принятие решений по 

вопросам повестки дня с 6 по 11 перенести на очередное заседание Совета Протокол 

заседания Совета оформить после получения бланков заочного голосования от 

отсутствующих членов, в утвержденные сроки. 

 

РЕШЕНИЕ: 1. Провести заседание Совета в очно-заочной форме.  

2. Рассмотрение вопросов повестки дня с 6 по 11 перенести на очередное заседание 

Совета.  

3. Секретарю не позднее 2-х рабочих дней со дня заседания, направить 

отсутствующим членам Совета бланки для заочного голосования. 

4. Членам совета предоставить бланки с результатами голосования секретарю в 

срок не позднее 01.02.2018г. 

      Голосование: За - 11, против- 0, воздержались - 0. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

«26» января 2018 год, 15.00 ч.   

г.Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д.94. 

 

 



 По первому вопросу слушали: Леонтьеву М.Л.: озвучен отчет о работе 

Общественного совета в 2017г. (прилагается). Отмечена низкая активность 

большинства членов Совета, непосещение членами заседаний Совета и рабочих 

групп, отсутствие индивидуальных результатов работы. Предложено вынести 

замечание членам Совета, не принимающих участие в его деятельности.  

 

  

 РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить отчет о работе Общественного Совета в 2017г. 

      Голосование: За - 10, против- 0, воздержались - 1. 

 

2. Работу Общественного совета при Забайкальском фонде капитального ремонта 

в 2017г. признать удовлетворительной. 

      Голосование: За - 11, против- 0, воздержались - 0. 

 

3. Членам Совета в срок до 01.02.2018г. предоставить секретарю Совета 

письменный отчет о проделанной индивидуальной работе в 2017г. 

      Голосование: За - 10, против- 0, воздержались - 1. 

 

4. Членам Совета, которые не осуществляли никакой деятельности в интересах 

Совета, но посещали заседания Совета, объявить замечание 

      Голосование: За - 11, против- 0, воздержались - 0. 

 

 По второму вопросу слушали: Леонтьеву М.Л.: Для обсуждения представлен 

план работы на 2018г. Предложено принять план за основу с последующим внесением 

изменений.  

 

 РЕШЕНИЕ: 

1. Проект плана работы Общественного совета при Забайкальском Фонде 

капитального ремонта на 2018 год принять за основу 

    Голосование: За – 10, против – 0, воздержались – 1.  

 

 По третьему вопросу слушали: Леонтьеву М.Л.: предложен проект предложений 

для внесения изменений в Положение и регламент работы Общественного совета.  

 

 РЕШЕНИЕ:  

1. Предложения о внесении изменений в Положение и Регламент Общественного 

совета утвердить (прилагаются). 

   Голосование: За –   10, против –  0 , воздержались – 1.  

 

 По четвертому вопросу слушали: Леонтьеву М.Л.: В связи с непосещением 

заседаний Совета более 2 раз без уважительной причины и личных заявлений членов 

Совета предлагается исключить из состава Совета Игнатенко Л.С., Коган И.А., 

Достовалову И.П. Нагорнову Н.И. 

 

 РЕШЕНИЕ: 

1. На основании ч.1 п.1. ст. 27 Регламента Общественного совета, на основании 

личного заявления, прекратить полномочия Игнатенко Людмилы Серафимовны, 

Достоваловой Ирины Петровны. 



2. На основании ч.8 п.1 ст.27 Регламента Общественного совета, в связи с 

неоднократным непосещением заседаний Совета, прекратить полномочия Коган 

Ирины Александровны,  Нагорновой Надежды Ивановны 

   Голосование: За –  11, против –  0 , воздержались – 0.  

 

 По пятому вопросу слушали: Леонтьеву М.Л.: в связи с исключением из состава 

Совета двух членов, предлагается провести донабор в его состав. 

 

  

 РЕШЕНИЕ:  

 

1. На основании ч.1 п.10 ст. 28 Регламента Общественного совета, обратиться к 

Генеральному директору Фонда капитального ремонта МКД о размещении в феврале 

2018г. извещения на сайте Фонда и СМИ о приеме заявок на включение в состав 

Общественного совета. 

2. На основании ч.2 п. 10 ст. 28 Регламента Общественного совета, делегировать в 

рабочую группу по рассмотрению заявок кандидатов в состав Общественного совета: 

Притворова В.Н., Леонтьеву М.Л., Пупкову Т.В., Филиппову О.А. 

      Голосование: За –  11, против –   0, воздержались – 0.  

 

 

Председатель Общественного совета        /М.Л. Леонтьева/       

 

Секретарь Общественного совета      /М.С. Прокопец/   


