П РО Т О К О Л
заседания С овета при Г убернаторе К ам чатского края
по развитию граж данского общ ества и правам человека
г. Петропавловск - Камчатский

от 25 октября 2016 года № 1

Председательствующий: И.Л. Унтилова
Секретарь: О.В. Машлыкина
Присутствовали: 25 человек (список прилагается)
1.
О ходе реализации в К ам чатском крае государственной програм мы
переселения граж дан из аварийного ж илья и перспективы ликвидации
аварийного ж илищ ного ф онда в регионе_____________________________________

СЛУШАЛИ: Т.Б. Митину, В.Ю. Иваненко
ВЫСТУПИЛИ: И.Л. Унтилова, А.В. Дорош, В.Т. Броневич, О.О. Мамутов,
Е.Г. Бахтина, Т.Г. Орлик, И.А. Рубцова, В.В. Тихонович, О .В. Машлыкина
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований
в Камчатском крае активизировать работу с Министерством строительства
Камчатского края (Т.Б. Митина) по вопросу приведения в соответствие с
действующим законодательством документов, позволяющих признать дома
аварийными и подлежащими сносу
срок - постоянно.
1.3. Рекомендовать
Администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа (В.Ю. Иваненко):
1.3.1. в случае признания домов аварийными, информацию о них
оперативно направлять в Министерство строительства Камчатского края (Т.Б.
Митина)
срок - постоянно.
1.3.2. обеспечить активное информирование жителей административного
центра о ходе реализации государственной и муниципальной программ
переселения граждан из аварийного жилья и планирования ликвидации
аварийного жилья при утверждении муниципального бюджета на следующий
финансовый период с конкретным указанием адресов многоквартирных домов,
в том числе с использованием различных каналов связи
срок- постоянно.
Промежуточную информацию направить ответственному секретарю
Совета по электронному адресу MashlykinaOV@kamgov.ru
i

срок- до 25 ноября текущего года. Далее -п о итогам полугодий.
1.4.
Рекомендовать членам Совета, приглашенным обратиться
личный прием временно исполняющего полномочия Главы ПетропавловскКамчатского городского округа В.Ю. Иваненко по вопросам разрешения
ситуаций по состоянию многоквартирных домов, находящихся по ул.
Ключевская, 42; ул. Тургенева 55-6, ул. Заводская, 8, ул. Беляева 6 и 9 и др.
срок - ноябрь текущего года.

на

2.
О б итогах готовности К ам чатского края к осенне-зим нем у периоду
2016-2017 годов и реализация програм м ны х мероприятий по модернизации
объектов ж илищ но-ком м унального хозяйства_______________________________

СЛУШАЛИ: В.В. Тихоновича
ВЫСТУПИЛИ: И.Л. Унтилова, Е.Г. Бахтина, В.Ю. Иваненко, О.О. Мамутов,
Т.Б. Митина, О.В. Машлыкина
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам
Камчатского края (О.Н. Кукиль), Государственной жилищной инспекции
Камчатского края (О.В. Суколин), Министерству ЖКХ и энергетики
Камчатского края (В.В. Тихонович), подготовить выступления по вопросам
регулирования тарифов, ценообразования и другим вопросам на следующее
заседание Совета и направить ответственному секретарю Совета по
электронному адресу MashlykinaOV@kamgov.ru
срок - до 25 ноября текущего года.
3. Р азное

СЛУШАЛИ: О.В. Машлыкину
ВЫСТУПИЛИ: И.Л. Унтилова, Д.В. Кошкарев, Г.Н. Старов
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию о перспективах развития ценовой ситуации на рынке
нефтепродуктов
Камчатского
края
и
мерах
по
предотвращению
необоснованного роста цен на дизельное топливо, поступившую в Совет от
Министерства экономического развития и торговли Камчатского края,
Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края,
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, принять к сведению.
3.2. Считать пункт 5 перечня поручений Губернатора Камчатского края
от 10.03.2016 № ПП-94 по итогам рабочего совещания, состоявшегося 22 марта
2016 года по вопросу повышения налоговых ставок на автомобильный бензин и
дизельное топливо в Камчатском крае, в части рассмотрения вопроса по п.3.1.
2

настоящего протокола на заседании Совета при Губернаторе Камчатского края
по развитию гражданского общества и правам человека исполненным.
3.3. Рекомендовать предложения Члена Совета Д.В. Кошкарева по
упрощению процедуры легализации переделанных или дооснащенных
нестандартным оборудованием автомобилей в Камчатском крае в части
упрощения
легализации
автомобилей
с
тюнингом
и
продлении
приостановления применения Методических рекомендаций сотрудниками
ГИБДД до 01 января 2018 года направить в рабочую группу по вопросу
эксплуатации транспортных средств, в конструкцию которых внесены
изменения, под председательством заместителя Председателя Правительства
Камчатского края Ю.Н. Зубаря
срок - до 07 ноября 2016 года.
3.4. Членам Совета направить предложения в план работы Совета на
2017 год
срок - в течение месяца.

Председатель

Ответственный секретарь

И.Л. Унтилова

О. В. Машлыкина

з

Приложение к протоколу заседания Совета
при Губернаторе Камчатского края по развитию
гражданского общества и правам человека
от 25.10.2016 № 1

Список участников заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по
развитию гражданского общества и правам человека

Унтилова
Ирина Леонидовна

- Первый вице-губернатор Камчатского края, заместитель
Председателя Совета по развитию гражданского общества
и правам человека - Председатель Комиссии по развитию
гражданского общества;

Броневич
Валентина Тадеевна

- Руководитель Палаты Уполномоченных в Камчатском
крае - Уполномоченный по правам человека в Камчатском
крае, Зам. Председателя Совета - Председатель Комиссии
по правам человека;

Машлыкина
Оксана
Владимировна

- советник информационно-аналитического отдела
Агентства по внутренней политике Камчатского края,
ответственный секретарь;

Бахтина
Елена Геннадьевна

- председатель товарищества собственников жилья «Тихий
океан»;

Бородавкин
- индивидуальный предприниматель;
Андрей Геннадьевич
Бутова
- председатель Союза пенсионеров КамчаткиНадежда Григорьевна
Галкина
Надежда Борисовна

- индивидуальный предприниматель;

Гуляев
Игорь Викторович

- руководитель Агентства по внутренней политике
Камчатского края;

Дорош
Анна Васильевна

- председатель Региональной общественной организации
«Правозащитное общество реабилитированных
Камчатского края «Камчатский Мемориал»;
- индивидуальный предприниматель;

Елагина
Г алина Андреевна

Иваненко
Виталий Юрьевич

- ВрИП главы администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа;

Кошкарев
Дмитрий
Владимирович

генеральный директор ООО «Ресурсы Камчатки»;

Кудрин Андрей
Игоревич

заместитель Министра строительства Камчатского края;

Лагуткина
- И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и
Ирина Владимировна ценам Камчатского края;
Мамутов
Олег Олегович

- член общественного движения «Россия», член
Координационного совета общественных организаций;

Махиня
Виктор
Владимирович

- заместитель руководителя Агентства по внутренней
политике Камчатского края;

Меджидова
Хадижат
Магомедовна

- заведующая лабораторным отделением 2 филиала 1477
военно-морского клинического госпиталя;

Михайлова
Татьяна Робертовна

- председатель Камчатской региональной общественной
организации «Камчатская лига независимых экспертов»;

Митина
Татьяна Борисовна

- Министр строительства Камчатского края;

Орлик
Тамара Петровна

председатель Ассоциации многодетных семей г.
Петропавловска-Камчатского;

Рубцова
Ирина
Александровна

- ведущий программист открытого акционерного общества
«Ростелеком»;

Симахин
Михаил
Александрович

- член Общероссийского Общественного Движения
«Россия»;

Старов
- президент Союза «Саморегулируемая организация
Григорий Николаевич Строителей Камчатки»;

Суколин
- руководитель Государственной жилищной инспекции
Олег Владимирович Камчатского края - главный государственный инспектор
Камчатского края;
Тихонович
Владимир
Викторович

- Министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетике Камчатского края.

