
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания общественного совета при Министерстве 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса

« 09 » ноября 2022г. г. Кемерово

Состав комиссии:

Г Голда Владимир Сергеевич,, заместитель генерального директора по техническим вопросам 
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», выдвинут 
Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Кузбасса».

2. Еремеева Татьяна Юрьевна, ответственный секретарь Местной общественной организации 
Кемеровского городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, выдвинута 
Местной общественной организацией Кемеровского городского округа Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

3. Зайцева Наталья Ивановна, начальник хозяйственного отдела Региональной общественной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» Кемеровской области - Кузбасса, выдвинута 
Региональной общественной организацией Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
Кемеровской области - Кузбасса.

4. Захарова Лилия Александровна, заместитель председателя Кемеровской областной 
организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов, 
выдвинута Кемеровской областной организацией Общероссийской общественной организации 
Всероссийское общество инвалидов.

5. Кокшарова Светлана Васильевна, председатель Первичной профсоюзной организации 
Акционерного общества «Кемвод» г. Кемерово Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения, выдвинута Первичной профсоюзной организацией 
Акционерного общества «Кемвод» г. Кемерово Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения.

6. Лысенко Вера Николаевна, генеральный директор Саморегулируемой организации союз 
жилищно-коммунальных предприятий «Регион 42», выдвинута Союзом «Кузбасская торгово - 
промышленная палата.

7. Пивнева Оксана Васильевна, начальник аналитического отдела Государственного казенного 
учреждения «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса», председатель Первичной профсоюзной организации Государственного казенного 
учреждения «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса», выдвинута Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Кузбасса».

8. Пономарева Татьяна Алексеевна, специалист 2 категории Государственного казенного 
учреждения «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса», генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий 
жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области, выдвинута Саморегулируемой 
организацией Ассоциация предприятий жилищно-коммунального комплекса Кемеровской 
области.

9. Сапунова Екатерина Васильевна, секретарь руководителя муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14», выдвинута 
Автономной некоммерческой организацией поддержки некоммерческих организаций 
Кузбасский Центр «Инициатива».

10. Селиверстова Татьяна Петровна, председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, выдвинута 
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Кемеровской областной организацией Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения.

Зубова Светлана Анатольевна - заместитель министра жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса, ответственный секретарь общественного совета (на основании приказа 
Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 11.10.2022 № 146 «Об утверждении состава общественного 
совета при Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса).

Присутствовали:
Захарова Лилия Александровна
Кокшарова Светлана Васильевна
Лысенко Вера Николаевна
Пивнева Оксана Васильевна
Пономарева Татьяна Алексеевна
Селиверстова Татьяна Петровна
Зубова Светлана Анатольевна

Провели заседание:
Место проведения заседания: г. Кемерово, пр. Советский, 62, каб. 414
Дата проведения заседания - 09.11.2022
Дата составления протокола - 09.11.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя общественного совета.
2. Об избрании заместителя председателя общественного совета.
3. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в план работы общественного совета.
4. Информирование совета о необходимости рассмотрения «Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному 
государственному контролю (надзору) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в части соблюдения обязательных 
требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности на территории 
Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год».

5. О дате и времени, месте следующего заседания общественного совета.

По вопросу №1 повестки дня:
Решили:

Избрать председателем общественного совета - Пономареву Татьяну Алексеевну :

«за» 6 голосов «против» нет голосов «воздержался» нет голосов

По вопросу №2 повестки дня:
Решили:
Избрать заместителем председателя общественного совета - Пивневу Оксану Васильевну:

«за» 6 голосов «против» нет голосов «воздержался» нет голосов

По вопросу №3 повестки дня:
Решили:

Направить предложения по внесению вопросов в план работы общественного совета до 
14.11.2022 ответственному секретарю и председателю общественного совета.

По вопросу №4 повестки дня:
Решили:
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Дать поручение ответственному секретарю разослать проект «Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 
контролю (надзору) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в части соблюдения обязательных требований в области 
автомобильных дорог и дорожной деятельности на территории Кемеровской области ~ Кузбасса 
на 2023 год» всем членам общественного совета в срок до 10.11.2022.

По вопросу №5 повестки дня:
Решили:

Утвердить: дату следующего заседания общественного совета - 21.11.2022. в 14.00
место проведения заседания - г. Кемерово, пр. Советский, 62, каб. 414

Решение принято единогласно.

Председатель

Ответственный секретарь

(Пономарева Т.А)

(Зубова С.А.)


