
Протокол № 25 

заседания Попечительского совета Регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского края 

 

26.12.2019                                                                                                            09:30 

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 

Муравьёв                            - председатель общественной палаты организаций 

Юрий                                     в сфере экономического развития, 

Владимирович                      конкурентоспособности и предпринимательства  

                                                Гражданской ассамблей Красноярского края 

 

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 

 

Мыкало                               - заместитель министра финансов  

Татьяна Амировна               Красноярского края 

 

Маслов                                 - помощник депутата Законодательного собрания  

Николай Олегович                Красноярского края Новикова А. В. 

 

Смирнов                             - генеральный директор Регионального фонда  

Олег Олегович                     капитального ремонта многоквартирных домов  

 



 

Повестка заседания: 

- рассмотрение отчёта о предварительных итогах работы Фонда за 2019 год; 

- рассмотрение целесообразности размещения временно свободных средств 

фонда в кредитных организациях; 

 

На заседании присутствовали 5 членов Попечительского совета из 8-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. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Принять к сведению отчёт о предварительных итогах работы Фонда за 

2019 год. 

Рекомендовано: разработать с подрядчиками план технических 

мероприятий, исключающих подтопление квартир собственников во время 

проведения капитального ремонта кровли; рекомендовать взаимодействовать 

между собой подрядчикам, председателям многоквартирных домов, 

управляющим компаниям, службой строительного контроля, органам 

местного самоуправления. Продолжить информационно-разъяснительную 

работу с населением. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Оставить свободные денежные средства фонда в АО «Россельхозбанке» 

на ставке 6% годовых. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Попечительского совета                А. И. Матюшенко 

 

Секретарь  

Попечительского совета                 Н. В. Пастухова 



 

 

 

    


