
ПРОТОКОЛ -Vs 1
Заседания лицензионной комиссии Кемеровской области по лицеюированию деятельности 

по управлению многоквартирными ломами

« 15 » декабря 2014г. г. Кемерово

Состав комиссии:

1 Н релселж сль комиссии Рябиев Дмитрий Николаевич (и.о. начальника Департамента ЖК и 
ДК Кемеровской области)

2. Александров Александр Николаевич (заместитель генерального директора СРО «НП 
«Объединение предприятий жилшцно -  коммунального комплекса «Регион-42»)

3. Короткевич Сергей Станиславович (заместитель начальника Государственной жилишноП 
инспекции Кемеровской области)

4. Латышенко Етена Петровна (уполномоченный но защите праи предпринимателей в 
Кемеровской области)

5 Литвин Олег Иванович (председатель комитета по вопросам ЖКХ и имущественных 
отношений С овета народных депутатов Кемеровской области)

6. Овчарова Галина Ивановна (консультант исполнительного комитета ассоциации «Совет 
муниципальных образований Кемеровской области)

7. Пономарева Татьяна Алексеевна (генеральный директор СРО НИ «Объединение 
управляющих компаний Кемеровской области»)

8 Сел и керстона Татьяна Петровна (председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения)

9 Сорокина Любовь Ивановна (заместитель председателя комиссии по муниципальным 
образованиям и ЖКХ общественной палаты Кемеровской области)

Присутствовали:

1 Председатель комиссии Рябиев Дмитрий Николаевич (и.о. начальника Департамента ЖК и 
ДК Кемеровской области)

2 Александров Александр Николаевич (заместитель генерального директора СРО «НИ 
«Объединение предприятий жилищно -  коммунального комплекса «Ре: ион-42»)

х Короткевич Сер:ей Станиславович (заместитель начальника Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области)

4 Овчарова Галина Ивановна (консультант исполнительного комитета ассоциации «Сове: 
муниципальных образований Кемеровской области)

5. Пономарева Татьяна Алсксссвна (генеральный директор СРО НП «Объединение 
управляющих компаний Кемеровской области»)

6. Селивсрсюва Татьяна Петровна (председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения)



7 . Сорокина Любовь Ивановна ( з а м е с т и т е л ь  председателя КОМИССИИ по муниципальным 
образованиям и ЖКХ Общественной палаты Кемеровской области)

Провели заседание:
Месго проведения заседания: г. Кемерово, пр. Советский, 62, каб. 404 
Дата проведения заседания <■ 15 » декабря 2014г.
Дача составления протокола -  « 15 » декабря 2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

!. О назначении председателем комиссии - секретаря лицензионной комиссии из числа членов.

2. О выборе заместителя председателя лицензионной комиссии.

3. Об утверждении бланка заявления на квалификационный экзамен.

4. Об утверждении места и время приема заявлений.

5. О месте сдачи квалификационного экзамена

6. О дате начала приема заявлений для сдачи квалификационною экзамена.

7. О дате слачи квалификационного экзамена.

8. О регистрации участников при наличии документа удостоверяющего личность.

9. О дате и времени следующего заседания лицензионной комиссии.
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Но вопросу -М*1 повестки дня:
Решением председателя назначить секретарем лицензионной комиссии Т.А Пономареву 

(генеральный директор СТО НИ «Объединение управляющих компаний Кемеровской области»):

По вопрос» Лв2 повестки дня:
Решили:

Путем голосования членов комиссии назначить заместителем председателя лицензионной 
комиссии J1.H. Сорокину (заместитель председателя комиссии по муниципальным образованиям и 
ЖКХ Общественной палаты Кемеровской области):

«за» _7_ голосов «против.-) нет голосов «воздержался» нет голосов

Но вопросу .ЧгЗ повестки дня:
Решили:

Утвердить бланк заявления на квалификационный экзамен (бланк прилагается).
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По «опросу .Vs4 повестки дня.
Решили:

Утвердить:
•  место приема заявлений: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2

оф.ЗОЗ, ли  адрес ;
•  время приема заявлений: пн. иг, ср, чт, пт с 9.00-12.00.

По воиросу Л*5 повестки дня:
Решили:

Утвердить место сдачи квалификационно! о экзамена по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 60. 
каб 105.

По вопросу Л*6 повестки дня:
Решили:

Утвердить дату начала приема заявлений для сдачи квалификационного экзамена - 16.12.2014г.

По вопросу „\'<7 повестки дня:
Решили:

Утвердить лагу сдачи квалификационного экзамена, дальнейшие латы и график сдачи экзамена 
будет определен исходя из количества принятых заявлений:

• 29.12.2014г. с 13.00-17.30;
• 13.01.2014г. с 13.00-17.30;
• 15.01.2014г. с 13.00-17.30.

По nonpocy ,V»8 повестки дня:
Решили:

Регистрацию участников проводить при наличии паспорта (либо лохукен :а удостоверяющего 
личность) в соответствии с Приказом.

По вопросу Л»9 повестки дня:
Решили:

Утвердить дату следующего заседания лицензионной комиссии -  15.01.2015г. ь 17.30 гюплг>ссу 
г.Ксмеаодо. Г,!?,Советский, 62 каб. 404.

Решение принятоСДЦНОГЛИС

Секретарь

Пре леедатель

(Т.А. Пономарем»)

(Д.Н. Рябиев)
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