
 

 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

 
«19» ноября 2021 г. № 2 

 

Место проведения заседания: Владимирская область, г. Муром, пл. 1100-

летия Мурома, д. 1, здание Администрации округа Муром, каб. № 126 

(Ситуационный зал). 

Всего членов Общественного совета при Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром – 5 человек. 

Присутствовали на заседании – 5 человек: 

1) Мешков Евгений Юрьевич; 

2) Щукин Александр Иванович; 

3) Покровский Роман Александрович; 

4) Уткин Юрий Васильевич. 

 

На заседание приглашены: 

1) Заместитель начальника Управления ЖКХ по благоустройству и 

дорожному хозяйству – Мосин Алексей Павлович; 

2) Заместитель начальника Управления ЖКХ по развитию инженерной 

инфраструктуры – Солопов Дмитрий Александрович; 

3) Начальник юридического отдела Управления ЖКХ – Голев Алексей 

Сергеевич. 

 

Повестка дня заседания Общественного совета: 

1) Рассморение проекта Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром в сфере осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании округ 

Муром. 

 

По 1 вопросу повестки дня: 

Заслушали начальника юридического отдела Управления ЖКХ Голева А.С., 

представившего проект Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям Управления жилищно-коммунального 



 

 

хозяйства администрации округа Муром в сфере осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании округ 

Муром (далее – проект Программы профилактики). 

Оповещение о проведении общественных обсуждений проекта Программы 

профилактики размещено на официальном сайте органов местного 

самоуправления округа Муром в сети Интернет (http://murom.info/) 01.10.2021. 

Срок проведения общественных обсуждений с «01» октября 2021 года по «01» 

ноября 2021 года.  

Организатор общественного обсуждения: Управление 

жилищнокоммунального хозяйства администрации округа Муром, 

(Владимирская область, г. Муром, пл.1100-летия г. Мурома, д.1, кабинет № 130, 

адрес электронной почты: ugkh@murom.info, официальный сайт Администрации 

округа Муром — http://murom.info/, телефон 8(49234)3-24-45.  

Сбор в период проведения общественных обсуждений предложений, 

замечаний Заинтересованных лиц по проекту Программы профилактики 

осуществлялся Организатором общественных обсуждений по почтовому адресу: 

г. Муром, пл. 1100-летия Мурома, д. 1, каб. 130 и на адрес электронной почты: 

ugkh@murom. info. 

В период проведения общественного обсуждения заинтересованными 

лицами не представлено в адрес Управления замечаний и/или предложений в 

отношении проекта Программы профилактики. 

По окончании периода Общественного обсуждения проект Программы 

профилактики направлен в Общественный совет  

Общественный совет, ознакомившись с информацией Управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром, 

проанализировав проект Программы профилактики, считает возможным 

рекомендовать к утверждению проект Программы профилактики. 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0 

Решили: рекомендовать Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации округа Муром утвердить проект Программы профилактики. 

 

 

 

Председатель Общественного совета     Е.Ю. Мешков 

 

Серкретарь Общественного совета     А.И. Щукин 


