
 

Протокол № 1 

заседания Общественного совета при государственной жилищной инспекции 

Калужской области 

 

г. Калуга                                                                                     20  августа   2021 г.   

ул. Суворова 71А каб.111                                                        10.00   

 

Присутствовали: 

 
Дроздова Татьяна Николаевна - председатель комиссии по ЖКХ 

Законодательного собрания Калужской области; 

Богатырев Дмитрий Анатольевич - член комиссии по вопросам экологии и 

экономики Общественной палаты Калужской 

области; 
Сотсков Константин Валерьевич - председатель комитета Городской Думы г. 

Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и 

экономической политике; 
Петров Игорь Андреевич - председатель правления Калужского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации потребителей 

финансовых услуг (ФинПотребСоюз); 
Колпаков Андрей Николаевич - уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Калужской области; 
Архипенко Юрий Александрович - исполнительный директор Ассоциации 

«Домоуправ»; 

Потехин Роман Сергеевич - исполнительный директор Регионального 

объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей 

Калужской области» (РОР «СППКО») 

 

Приглашенные: 

 
Дулишкович Алексей Викторович - начальник государственной жилищной 

инспекции Калужской области 
Рудоман Светлана Анатольевна 

 

 

 

Кожемякина Лариса Валериевна 

- начальник отдела организационно-аналитической 

работы и контроля за обращениями граждан 

государственной жилищной инспекции Калужской 

области. 

- заместитель начальника государственной 

жилищной инспекции Калужской области 

 

Повестка: 

 

1. Выборы председателя Общественного совета  при государственной 

жилищной инспекции Калужской области  ( Дулишкович А.В.). 

2. Выборы секретаря Общественного совета  при государственной 

жилищной инспекции Калужской области  (председатель ОС ГЖИ КО). 

3. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета на 

2021 год при государственной жилищной инспекции Калужской области ( Рудоман 

С.А.). 



4. Итоги работы государственной жилищной инспекции Калужской области 

за 1 полугодие 2021 год. ( Дулишкович А.В.). 

5. Подведение итогов   рейтинга УК   Калужской области за  1 полугодие 

2021 года. (Кожемякина Л.В.) 

6. Разное. 

                                                        

Слушали: 

 

1.  Дулишковича А.В. с информацией о сформированном новом составе ОС ГЖИ 

КО и выборе председателя Общественного совета  при государственной жилищной 

инспекции Калужской области.   

2. Председатель ОС о  выборе секретаря Общественного совета  при 

государственной жилищной инспекции Калужской области.   

3. Рудоман С.А. предложила обсудить и утвердить план  работы Общественного 

совета на 2021 год при государственной жилищной инспекции Калужской области. 

 4. Дулишковича А.В. с информацией по итогам работы инспекции в первом 

полугодии 2021 года.  

5. Кожемякина предложила рассмотреть проект рейтинга УК Калужской области   

за 1 полугодие  2021 года. 

Решили: 

 

1.Дулишкович А.В. ознакомил с новым составом Общественного совета при ГЖИ 

КО и предложил избрать председателем ОС Дроздову Т.Н.. 

Предложение было принято единогласно. 

 

2.Председатель ОС предложил выбрать секретарем ОС Рудоман С.А., начальника 

отдела ГЖИ КО. 

Предложение было принято единогласно. 

 

3. Информацию принять к сведению. Председатель ОС ГЖИ  предложила 

утвердить  план работы Общественного  совета при государственной жилищной 

инспекции Калужской области на 2021 год. 

 

4. Информацию принять к сведению. Работу ГЖИ за 1 полугодие 2021 год 

признать удовлетворительной. 

5. Выслушав Кожемякину Л.В. по проекту рейтинга УК за 1 полугодие 2021 года,  

и обменявшись мнениями, решили принять единогласно рейтинг УК  и 

опубликовать его результаты на сайте ГЖИ, странице «Общественный совет». 

Также, разместить рейтинг в региональных СМИ, выступить начальнику 

инспекции на пресс-конференции с комментариями данного рейтинга.   

 

 

 Председатель Общественного совета                                               

Секретарь   Общественного совета                                                    


