
Протокол № 1
заседания Общественного совета при Департаменте строительства,

госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

г. Курган                                                                                                              31.10.2016 г.

                                                                     
Общественный совет при Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищ-

но-коммунального хозяйства Курганской области (далее — Общественный совет), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного приказом Департамента строитель-
ства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее -
Департамент) от 04.08.2016 г. № 244/1, в составе:

1. Мацковская Татьяна Викторовна -  председатель Курганской областной органи-
зации профсоюзов работников строительства и промышленности строительных мате-
риалов РФ;

2. Олонцева  Наталья  Борисовна  -  специалист  по  охране  труда,  председатель
профкома Открытого акционерного общества «Курганский завод электромонтажных из-
делий»;

3. Баймиструк Александр Станиславович - пенсионер;
4. Шешуков Сергей Витальевич -  учредитель Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Частоозерская теплосеть»;
5. Шестаков Анатолий Александрович - заместитель главного инженера Государ-

ственного казенного учреждения «Курганские газораспределительные сети»;
6. Поляков Александр Борисович - главный инженер Государственного казенного 

учреждения «Курганские газораспределительные сети».
На заседании присутствуют 6 из 8 членов Общественного совета.
На заседании присутствует Алешина Светлана Анатольевна, начальник отдела

правовой и кадровой работы Департамента.

Повестка заседания:
1. Утверждение состава Общественного совета согласно приказа Департамента

от 30.09.2016 г. № 485.
2. Утверждение кандидатур председателя Общественного совета и заместителя

председателя Общественного совета.
3.  Утверждение  кандидатуры секретаря Общественного совета.

По вопросу 1 повестки:
Слушали  Алешину  Светлану  Анатольевну  о  составе  Общественного  совета  с

предложением утвердить состав Общественного совета согласно приказа Департамен-
та  от 30.09.2016 г. № 485.

Проголосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили: Утвердить состав Общественного совета согласно приказа Департамен-

та строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской обла-
сти от 30.09.2016 г. № 485.

По вопросу 2 повестки:
Мацковская  Татьяна  Викторовна  внесла  предложение:  председателем  Обще-

ственного совета избрать Баймиструк Александра Станиславовича.
Поступило предложение: заместителем председателя Общественного совета из-

брать Мацковскую Татьяну Викторовну - председателя Курганской областной организа-



ции профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материа-
лов РФ.

Проголосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:  Утвердить  кандидатуры  председателя  Общественного  совета  —

Баймиструк А.С. и заместителя председателя Общественного совета — Мацковскую
Т.В. 

По вопросу 3 повестки:
Поступило предложение: секретарем Общественного совета избрать Олонцеву

Наталью Борисовну - специалиста по охране труда, председателя профкома Открытого
акционерного общества «Курганский завод электромонтажных изделий».

Проголосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:  Утвердить кандидатуру секретаря Общественного совета — Олонцеву

Н.Б.

Председатель Общественного совета                                                        Баймиструк А.С.

Протокол вела:

секретарь Общественного совета 
Олонцева Н.Б.


