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Председатель
Общественного совета при
главе города Радужный

..*Z,а?-м.р. хасанов

повЕсткА
(заочного) заседания Общественного совета при главе города Радужный

,Щаmа пр о в edeH uя: З0.1 | .2020
Месmо провеdенuя,. заочно, по электронной почте.

1. О согласовании проектов постановления Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <<О внесении изменений в

постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 14 декабря 2018 года М127 <<О предельных (максимальных)
индексах изменения piвMepa вносимой цражданами платы за

коммунаJIьные услуги в муниципалъных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа Югры на 2019-202З годы);

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного окрУГа

- Югры (Об одобрении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунaльные

услуги в муницип€lльных образованиях Ханты-Мансийского
автономного округа :- Югры на 202|-2023 годы и утверждении плана
мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей
граждан за коммун€lлъные услуги и услуги, касающиеая обслуживания
жилищного фонда, в Ханты_Мансийском автономном округе _ Югре на
202t год).

Обtцесmвенноzо совеmа прu ?лаве zороdа Раdужный

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙ

УТВЕРЖЩАЮ:



МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЪЙ

ОБЩЕСТВЕННЬЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Протокол ХЬ 10/20
(заочного) заседация Общественного сове,та цри главе города Радужный

г. Ралужный 30 ноября 2020 r,

Место проведения: заочно, по эпектроЕной почте.

, Предсе4qтgль заседаFия:
Хасанов М.Р. - председатель Совета, член Обществецной пацаты Югры;

секретарь заседания:
Белоголовкина А,Г. - секретарь Совета;

пписчтствовали:
Члепы ОбществеЕного совета при главе города Радужный 15 человек,

пригпашепные r{астники заседания - 3 человека (приложение 1 к протокоJry заседания).

повЕсткА
(заочного) заседания Общественцого совета при rлаве города РадужныЙ

1. О согласовании цроектовпостановленияГубернатораХантььМансийского
автоIIомЕого округа - Югры кО вцесении изменений в постацовлешие ГуберIIатора
ХантьгМансийского автоIIомЕого округа - Югры от 14 декабря 2018 года Ns127 (О
предельньD( (максимальньг<) иЕдексах измепеция р€lзмера ввосимой гражданами платы 3а

коммунаJIьЕые услуги в муниципЕlльньD( образовапи{х Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 20|9-2023 годы>; раOпоряжения.Правительства ХантььМансийского
автономЕого округа - Югры кОб одобрении пр9дельЕьIх (максимальньu<) индексов
изменения размера вносимой гражданаLdи платы за коммунальные услуги в

муниципальньIх образованиях Ханты-Мансийского ilвтономного округа - Югры ъта 2021-,

2023 годы и утверждении плаца мероприJIтий по н9допущению rrеобоснованного роста
платежей граждаЕ за коммуяаJIьЕые услуги и у9пуги, касающиеся обслуживания
жилищного фонда, в Ханты-Мансийском €lвтономном округе - Югре на 2021 год>.

,Щоклаdчtiк: Хасанов МuОхаm Равuловuч - преdсеdаmель Общесmвенно2о совеmа прu
zлав е zороd а Р аdуэtсньtй

l,. О согласовании проектов постацовления Губернатора Хавты-Мансийского
автономного округа - Югры <<О внесении изменений в постановлепие Губерпатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2018 года ЛЪ127 (О
предельных (максимальных) индексах изменения резмера вноýимой граlкланами
платы за коммушальные услуги в муниципальцьц образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа * Югры на 2019-2023 годы>; распоряжения
Правительства Хапты-Мансийского автономного округа - Югры <<Об одобрении
предельных (максимальных) индексов измешения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-
Мапсийского автопомного округа - Югры lla 202t-2023 годы и утверждении плана



2

мерошриятий цо недопущению необосноваIII|ого роста платежей граждан за
коммуцальпые услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре gа 202t год)).

!оклаdчuк: Хасанов М. Р,

СЛУШАЛИ; Хасанова Мидхата Равиловича - председателя ОбщественЕого совета
при главе города Ралужный, который предл!жgл члена]\4 общеотвенного совета
согласовать прQекты. постановление Губернатора, Ханты-Мансийского автономного
округа Югры кО внесении изменений в ,IIQстановление Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 14 лекпýря 2018 года Ns127 <О предельнЬIх
(максимальньгх) индексах измеЕеЕия рЕвмера вносимой гражданами плаТы За

коммунальные услуги в муЕиципальньD( образованршх Ханты-Мансийского авТономноГо
округа * Югры на 20t9-2023 годы>; распоряжечие*Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры кОб одобрении ,предельньпс (максимальньu<) индексоВ
измеЕения ра:}мера вносимой гражданами платы за коммунаJIьные услуги В

муниципальЕых рбразовалrиях Ханты-Мансийского артономного округа - Югры Ha202l-
2023 годы и утверждении плана мероприятий цо i{едоIIущению необоснован}Iого роста
пшатехей граждац за коммунальЕые услуги и у,.9лути, касаIощиеся обслуживания
жилищного фонда, в ХантьрМансийском автономномiокруге - Югре на 2021 год>

Вышеуказапные проекты нормативньIх прав9вых актов размещены на саЙте

http : //rе gulation. admhmao,ru/

ГОЛОСОВАЛИ: кза> - 15 (пятнадцать); (против> -0 (ноль); <воздержалось> - 0

(ноль).

РЕШИЛИ:
Согласовать проекты постановление Губернатора ХантьгМацсийского автоноМноГО

округа Югры кО внесении изменений в IIя9тановлеЕие Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2018 года Ns127 кО преДельныХ
(максимальных) индексах изменения рЕвмера влосимой граждаЕаNdи платы За

коммунальные услуги в муниципЕIльньIх образоцанищ ХЬнты-Машсийского ЕlвтономЕого
округа - Югры на 2019-2023 годы>; распоряжецие;f,Iравитедьства ХацтььМансиЙскогО
автономного округа - Югры кОб одобрении пр9JIельньD( (максимальньтх) иЕДекСОВ

изменения размера вносимой гражданами платы за коммуЕальные услУГи В

муниципальньIх образованиях Ханты-Мансийского аýтоIrомного округа - Югры_тrа202|-
2023 годы и утверждении плаЕа мероприятий по IIедош}ццению необосноваЕного роста
платежей граждан за коммунЕrльные усJIуги и успуги, касающиеся обслУживаНИЯ
жилищного фонда, в ХантьгМансийском автономном.округе, Югре на 2021 год>.

Председатель
Общественного совета М.Р. Хасагlrr;-.

Секретарь Общественного совета А.Г. Белоголовкина(юЙ--


