
 

 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

Постоянная комиссия по социальным вопросам 

Совета депутатов  городского поселения Советский 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от «16» июня 2016 г.                                                                                                      №                     

город Советский  

 

Председательствовал:        

Зокова Г.А. 

На заседании присутствовали:  
Жуков М.Ю. 

Колеватова Л.В. 

Мунирова Т.Ф. 

 

Приглашенные: 

Скородумов В.Д. – первый зам.главы г.п.Советский 

Цымерман Е.В. – зам.главы по городскому хозяйству 

Романова И.М. – начальник финансово-экономического отдела 

Бразгина О.В. – начальник отдела по жилищным вопросам  

Жуков А.Ю. – председатель Совета депутатов городского поселения Советский 

Вишнякова Т.В. – консультант аппарата Совета депутатов  

Кудимов Д.Ф – и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства 

Шабалина НюВ. – зам.главы по соц.вопросам  

Яговкин д.В. – директор МБУ ГЦУ  

Бондарь Л.И. – начальник  отдела торговли и предпринимательства   

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Зокова Г.А.– кворум есть, какие будут предложения? 

Колеватова Л.В. – начать заседание. 

 

РЕШИЛИ: Открыть заседание комиссии по социальным вопросам. 

«за» - 3 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Повестка дня: 

 

-О деятельности  управляющих компаний на территории городского поселения 

Советский; 

(докладчик – заместитель главы г.п.Советский по городскому хозяйству Е.В.Цымерман) 

 

-О проведении подготовительных мероприятий к отопительному сезону 2016 – 2017 

годов; 

(докладчик – заместитель главы г.п.Советский по городскому хозяйству Е.В.Цымерман) 

 



-О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Советский от 24.03.2016 №281-III «О бюджете городского поселения Советский на 

2016 год» 

(докладчик – начальник финансово-экономического отдела администрации г.п.Советский 

И.М.Романова) 

 

-О муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории городского поселения Советский на 2016-2020 годы» 

(докладчик –  и.о.начальника управления архитектуры и градостроительства Д.Ф.Кудин) 

 

-О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории  городского поселения  Советский на период 2016-2018 годы» 

(докладчик – начальник отдела торговли и предпринимательства администрации 

г.п.Советский Бондарь Л.И.) 

 

- О перечне жилых помещений, непригодных для проживания, формируемого в 

соответствии с проектом муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей городского поселения Советский на 2016-2018 годы» 

(докладчик – начальник отдела по жилищным вопросам администрации г.п.Советский 

Бразгина О.В.) 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания комиссии по социальным вопросам. 

«за» - 3 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Бразгина О.В.– доклад 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

РЕШИЛИ:   

 

Голосование: 

за-3,  

против - нет,  

воздержался – нет 

 

 

Председатель комиссии                     Г.А.Зокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

Постоянная комиссия по социальным вопросам 

Совета депутатов  городского поселения Советский 
 

 

                                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на материалы, представленные к 37 очередному заседанию  

Совета депутатов городского поселения Советский 

(выписка из протокола заседания  комиссии по социальным вопросам от 16.06.2016 г.) 

 

  Рассмотрев представленные проекты  решений Совета депутатов городского 

поселения Советский,  комиссия по социальным вопросам решила: 

  

1. Проект решения Совета депутатов городского поселения Советский «О деятельности  

управляющих компаний на территории городского поселения Советский» вынести на 

заседание Совета депутатов городского поселения Советский. 

 

2. Проект решения Совета депутатов городского поселения Советский «О проведении 

подготовительных мероприятий к отопительному сезону 2016 – 2017 годов» вынести на 

заседание Совета депутатов городского поселения Советский. 

Администрации городского поселения Советский в аппарат Совета депутатов городского 

поселения Советский предоставить согласованные планы работ по проведению 

подготовительных мероприятий к отопительному сезону 2016 – 2017 годов. 

 

3. Проект решения Совета депутатов городского поселения Советский «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского поселения Советский от 24.03.2016 

№281-III «О бюджете городского поселения Советский на 2016 год» вынести на заседание 

Совета депутатов городского поселения Советский. 

 

Рассмотрев перечень жилых помещений, непригодных для проживания, 

формируемого в соответствии с проектом муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Советский на 2016-

2018 годы» комиссия рекомендует: 

 

Председатель комиссии                                                                           Г.А.Зокова 

 

 


