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ПРОТОКОЛ № 18

заседания правления «Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики» Красноярского края

15.11.2017 г. Красноярск

Председательствовал:
Коваль Александр 
Владимирович

Присутствовали:
Куцак Владимир 
Васильевич 
Бутова Татьяна 
Васильевна

Дидковская Татьяна 
Александровна

Майер Александр 
Александрович 
Матюшенко Анатолий 
Иванович
Орлов Иван Иванович

Приглашенные:
Доброгорская Ирина 
Леонидовна 
Милованцева Ольга 
Сидоровна

ПОВЕСТКА:

1. Прием в члены Союза и исключение из членов Союза 
Докладчики: Коваль А.В., председатель правления Союза, генеральный 

директор АО «Красноярсккрайгаз»; Орлов Иван Иванович, исполнительный 
директор Союза

- генеральный директор АО «Красноярсккрайгаз», 
председатель правления Союза

- директор краевого учебного Центра, заместитель 
председателя правления Союза;
- заместитель директора муниципального 
предприятия города Красноярска 
«Муниципальная управляющая компания 
Красноярская»;
- заместитель генерального директора по 
правовым вопросам ООО ГУК «Жилищный 
фонд»;
- директор ООО «Жилконсалтинг», член 
правления Союза;
- советник Губернатора Красноярского края, член 
правления Союза;
- исполнительный директор Союза

- генеральный директор ООО Управляющая 
компания «Континент», член Союза;
- директор ООО УК «СибирьСервис»
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2. Об учреждении Почетных знаков и медалей для награждения 
работников жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского 
края

Докладчик: Куцак Владимир Васильевич, заместитель председателя 
правления Союза, директор Краевого центра подготовки кадров

3. Формирование плана работы Союза на 2018 год
Докладчик: Коваль Александр Владимирович, председатель правления 

Союза, генеральный директор АО «Красноярсккрайгаз»

4. Разное.

РЕШЕНИЕ:

1. Прием в члены Союза и исключение из членов Союза
1.1. Принять в члены «Союза предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики» Красноярского края:
- Товарищество собственников жилья «Старт», председатель правления 

Иванов Юрий Васильевич;
- ООО «Городская объединённая управляющая компания жилищно

эксплуатационного комплекса», генеральный директор Толстикова Елена 
Евгеньевна.

1.2. Исключить из членов Союза:
- ООО «Всеславец»;
- ООО «Спрут»;
- ООО «Ниодез».

2. Об учреждении Почетных знаков и медалей для награждения 
работников жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Красноярского края

Подготовить до 01.12.2017 года письмо на имя министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Глушкова Н.С. об учреждении почетных 
званий министерства и о медалях для сотрудников жилищно-коммунального 
хозяйства.

Подготовить до 01.12.2017 года письмо на имя Губернатора 
Красноярского края Усса А.В. об учреждении звания «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края» за подписью 
Глушкова Н.С.

3. Формирование плана работы Союза на 2018 год
Подготовить и разослать письмо членам Союза о предложениях по 

формированию плана работы на 2018 год.
До 10.12.2017 года собрать данные предложения.



3
4. Разное
4.1., Предложить членам правления Союза с января 2018 года проводить 

заседания членов правления Союза ежемесячно в третью среду каждого месяца 
в 14 часов. Сделать опрос.

4.2. Следующее заседание членов правления Союза провести 14 декабря 
2017 года в 14 часов.

4.3. Провести в декабре т.г. семинар по ГИС ЖКХ (Краевой учебный 
центр).

Председатель
правления Союза А.В.Коваль


