
Протокол № 30 

заседания Попечительского совета Регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского края 

 

26.02.2021                                                                                                            12:00 

Председатель Попечительского совета: 

Матюшенко                          - внештатный советник губернатора                                    

Анатолий Иванович               Красноярского края  

    

Члены Попечительского совета:   

Афанасьев                             - руководитель учреждения «Красноярская                                                                                                        

Андрей Петрович                   краевая государственная экспертиза» 

Костыгина                             - заместитель министра финансов  

Олеся Александровна             Красноярского края 

 

Новиков                                 - депутат Законодательного собрания  

Александр Вячеславович       Красноярского края 

 

Скрипальщиков                     - руководитель службы строительного надзора 

Евгений Николаевич               и жилищного контроля Красноярского края 

               

 

На заседание Попечительского совета приглашены:    

 

Бондаренко                               - заместитель министра строительства                      

Людмила Алексеевна                Красноярского края   

                                               

Метляев                                    - первый заместитель генерального директора       

Тарас Георгиевич                      фонда капитального ремонта многоквартирных 

                                                    домов на территории Красноярского края   

 

Казаков                                      - председатель Координационного Совета                                                                                                       

Роман                                           МОД «Народный контроль в ЖКХ»                                                                       

Владимирович                             

Сосновская                               - начальник отдела капитального ремонта  

Ирина Владимировна                министерства строительства Красноярского края  

  

             

 



Повестка заседания: 

 

- проработка мероприятий по увеличению плана выполнения строительно-

монтажных работ в 2021 году до 1500 МКД;    

- подготовка обращения к правительству Красноярского края с просьбой 

максимально ускорить утверждение актуализированной редакции региональной 

программы и краткосрочного плана 2020/2022 гг; 

- подготовка проектно-сметной документации для исполнения 

актуализированного плана 2021 года; 

- проработка вопроса об усилении строительного контроля за проведением 

капитального ремонта МКД; 

- о плане работы Попечительского совета на 2021 год. 

 

На заседании присутствовали 5 членов Попечительского совета из 8-ми. 

Заседание Попечительского совета фонда правомочно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Матюшенко Анатолия Ивановича - председателя 

Попечительского совета фонда; 

2. Метляева Тараса Георгиевича – первого заместителя генерального 

директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Красноярского края. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Отчёт о проведённых мероприятиях признать удовлетворительным.  

 

По второму вопросу повестки дня: 

Утвердить план работы Попечительского совета на 2021 год. 

 

Рекомендовать: 

-  министерству строительства принять меры по решению вопроса об 

индексации заработной платы сотрудников фонда и доведения средней 

заработной платы сотрудников фонда до средней в отрасли;    

- министерству строительства совместно с фондом провести совещание 

по вопросу привлечения аутсорсинговых компаний по работе с 

задолженностью собственников по взносам на капитальный ремонт; 

-  фонду продолжить мониторинг состояния МКД для определения 

приоритетности выполнения видов работ по капитальному ремонту; 

- руководителю фонда на следующем заседании Попечительского совета 

отчитаться о данных ему поручениях. 

 



Другое: 

- министерству утвердить членство в составе Попечительского совета 

председатель Координационного Совета МОД «Народный контроль в ЖКХ» 

Казакова Романа Владимировича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Попечительского совета                А. И. Матюшенко 

 

Секретарь  

Попечительского совета                 Н. В. Пастухова 


