
Протокол № 2 

заседания Общественного совета 

при Главе ЗАТО г. Североморск 

 

г. Североморск                                                                                                      20.09.2022г. 

 

Присутствовали: 

Глава ЗАТО г. Североморск Прасов О.А. 

Председатель Общественного совета при Главе ЗАТО г. Североморск Ахтямов С.Э. 

Члены Общественного совета Баранцева Н.В., Божок Г.И, Гладенко О.В, Денисова 

А.С., Женевская А.М., Лутохин А.В., Каменев А.В., Карпова Л.В., Кошкарев С.А., 

Мясников В.А, Петросян А.Р, Пуздерко Т.М., Романова Н.Н, Саткулов Х.А., Сафонов 

И.Б, Цыганков С.В., Сажнев П.В., Ревенко А.И. 

Приглашены: 

Министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области 

Кузнецова А.А., руководитель Мурманского регионального центра общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ-Контроль» Котова В.А., 

руководитель Североморского участка Северного отделения филиала 

«КолАтомЭнергоСбыт» Конарев Е.П., председатель Комитета по развитию городского 

хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск Горбунов Д.А., председатель 

правления ТСЖ «Уют» Липчанская Н.М. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск Прасова О.А. 

 

2. О ходе реализации в ЗАТО г. Североморск пилотного проекта по новому 

способу учета коммунальных ресурсов на ОДН по ХВС и их оплате и перспективах 

перехода на этот способ учета и оплаты электроэнергии. 

Докладчик: Ахтямов Сергей Эльгизович, председатель Общественного совета 

при Главе ЗАТО г. Североморск. 

 

3. О перспективах реализации в ЗАТО г. Североморск формы управления 

многоквартирными домами как ТСЖ. 

Докладчик: Котова Валентина Александровна, руководитель Мурманского 

регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль», 

председатель правления ЖСК «Мурманск-28». 

 

4. О проблемах доставки детей в новый детский сад по ул. Матросская и 

обратно из разных районов г. Североморска. 

Докладчик: Петросян Алла Рафаэловна. 

 

5. О реализации предыдущих вопросов, обсуждаемых на ОС: 

- Об участии муниципалитета в общих собраниях собственников МКД по 

вопросам выбора (смены) УК или формы управления; С информацией о внесении 

изменений в ЖК РФ, напрямую касающихся данного вопросы выступит Ахтямов С.Э; 

- О реконструкции моста через улицу Душенова; 

- Об организации дорожного движения по ул. Советской после ввода в 

эксплуатацию Лицея № 1 и на перекрестке ул. Сивко – ул. Сгибнева; 

- О состоянии трапов в ЗАТО г. Североморск: от ул. С. Застава – к ул. Гаджиева; 



от центральной почты – к школе №7 и маг. Пятерочка»; от детсада № 11 – к ЦДМ 

«Россия». 

 

6. Разное 

 

7. Заключительное слово Главы ЗАТО г. Североморск Прасова О.А.  

 

По первому вопросу повестки: 

 

- Глава ЗАТО г. Североморск О.А. Прасов поприветствовал всех 

присутствующих на Общественном совете, представил приглашенных участников, 

рассказал о проделанной членами Общественного совета работе в летний период по 

вопросу учета коммунальных ресурсов на ОДН по ХВС и их оплате. 

 

По второму вопросу повестки: 

 

- Ахтямов С.Э. представил доклад об опыте реализации пилотного проекта по 

новому способу учета коммунальных ресурсов на ОДН по ХВС и их оплате который 

реализован в многоквартирных жилых домах по адресу улица Сафонова 7, 9, 11, 

приглашенные и члены Общественного совета обменялись мнениями о возможности 

реализации этого проекта на территории других домов муниципалитета, подчеркнули 

что это возможно только лишь при желании собственников в рамках проведения 

общего собрания. 

 

По третьему вопросу повестки: 

 

- Котова Валентина Александровна - руководитель Мурманского регионального 

центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ-

Контроль» рассказала о работе центра и об опыте и преимуществах управления 

многоквартирными домами как ТСЖ. Преимущества и те преференции, которые 

установлены на региональном уровне для ТСЖ довели до членов Общественного 

совета Кузнецова Алена Александровна - министр государственного жилищного и 

строительного надзора Мурманской области и Липчанская Наталья Михайловна - 

председатель правления ТСЖ «Уют» г.Североморск. 

 

По четвертому вопросу повестки: 

 

- Петросян Алла Рафаэловна выступила с предложением рассмотреть вопрос об 

организации новых городских маршрутов чтобы обеспечить большую доступность для 

нового детского сада и кадетского корпуса которые находятся на улице Матросская, 

предложения взяты в работу и Глава ЗАТО г.Североморск подтвердил что будет 

направлено обращение в Министерство транспорта Мурманской области в чьих 

полномочиях находится данная тема. 

 

По пятому вопросу повестки: 

 

- Глава ЗАТО г.Североморск довел до членов общественного совета 

информацию о проделанной работе в рамках решений, которые были приняты на 

предыдущем заседании Общественного совета. 

 



В заключительном слове Глава ЗАТО г. Североморск Прасов Олег 

Александрович поблагодарил всех членов Общественного совета за работу и активное 

участие в общественной жизни муниципалитета. 

 

Председатель Общественного совета при Главе ЗАТО г. Североморск 

С. Ахтямов 

23.09.2022 г. 


