
Протокол № 23 

заседания Попечительского совета Регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского края 

27.05.2019                                                                                                            12:00 

Председатель Попечительского совета: 

Матюшенко                        - внештатный советник губернатора                                    

Анатолий Иванович             Красноярского края     

Члены Попечительского совета:   

Коваль                                 - председатель правления «Союза предприятий                                                                                                       

Александр                             жилищно-коммунального хозяйства и                                                                       

Владимирович                      энергетики Красноярского края 

Новиков                              - депутат Законодательного 

Собрания                                                                                                     Александр                             

Красноярского края                                                                    Вячеславович      

Скрипальщиков                  - руководитель службы строительного надзора и                                                                                              

Евгений Николаевич            жилищного контроля Красноярского края 

Худых                                  - председатель общественного совета при                                                                                            

Николай Павлович               министерстве промышленности, энергетики и     

                                                жилищно-коммунального хозяйства      

                                                Красноярского края      

 

На заседание Попечительского совета приглашены:    

 

Гаврилов                             - заместитель министра промышленности, 

энергетики                                                                                                        Евгений 

Владимирович      и жилищно-коммунального хозяйства  

                                               Красноярского края 

Костыгина  

Олеся Александровна       - заместитель министра финансов  

                                               Красноярского края 

 

Кулеш                                 - вице-спикер Законодательного Собрания  

Алексей Викторович           Красноярского края 

 

Смирнов                             - генеральный директор Регионального фонда  

Олег Олегович                     капитального ремонта многоквартирных домов  

 

Повестка заседания: 

1.1. Утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда, в 

том числе сметы административно-хозяйственных расходов на 2019 год; 



1.2. Рассмотрение плана мероприятий по снижению задолженности по взносам 

на капитальный ремонт и повышению уровня собираемости; 

1.3. Рассмотрение отчёта об исполнении постановления Законодательного 

Собрания Красноярского края от 31.03.2016 № 10-4358П «О реализации Закона 

края «об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края». 

 

На заседании присутствовали 4 члена Попечительского совета из 7-ми. 

Заседание Попечительского совета фонда правомочно. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Матюшенко Анатолия Ивановича - председателя 

Попечительского совета; 

2. Смирнова Олега Олеговича - генерального директора 

Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Красноярского края. 

3. Даль Татьяну Анатольевну – руководителя правового управления 

Регионального фонда. 

4. Костыгину Олесю Александровну – заместителя министра 

финансов Красноярского края. 

 

РЕШЕНИЕ: 

По первому вопросу повестки дня: 

Принять к сведению финансовый план доходов и расходов Фонда, в том 

числе сметы административно-хозяйственных расходов на 2019 год. 

Рекомендовано: министерству финансов, министерству 

промышленности, энергетики и ЖКХ и руководству фонда урегулировать 

спорные вопросы и откорректировать план в соответствии с имеющимся 

штатным расписанием. Представить план для повторного рассмотрения на 

следующем заседании. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Принять к сведению план мероприятий по снижению задолженности по 

взносам на капитальный ремонт и повышению уровня собираемости. 

          Рекомендовано: доработать план конкретными расчётами по снижению 

задолженности. Представить план для повторного рассмотрения на 

следующем заседании. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Признать удовлетворительным доклад об исполнении постановления 

Законодательного Собрания Красноярского края от 31.03.2016 № 10-4358П «О 

реализации Закона края «об организации проведения капитального ремонта 



общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Красноярского края».  

Решение принято единогласно.  

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Попечительского совета                А. И. Матюшенко 

 

Секретарь  

Попечительского совета                 Н. В. Пастухова 

 

 

 

    


