
 
Украина 

 СЛАВЯНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
VII СОЗЫВ 

 
Протокол  № 1 

заседания постоянной комиссии городского совета 
по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства 

  
 

  24.11.2015                                                                                    14.00 час. 
  г.Славянск                                                                                   Малый  зал  2  этаж 
                                                                                                        административного  здания  

                                                                                                           Славянского городского совета                    
 

                  Присутствовали:           
                                                                        Председатель постоянной комиссии  
                                                                                   Олексюк А.Р. 
                                                                                   Секретарь постоянной комиссии 
                                                                                    Вербская  Н.В. 
                                                                        Члены комиссии:  

Винниченко В.П. 
Власовец П.Р. 
Кушнарев С.Н. 
Харченко А.А. 
Чернявская Л.П.  

                                                                         
                                          Приглашенные:                                                                
                                                                        Лях В.М. -    городской голова    

Ким Ж.Н. – секретарь городского совета                                        
                                                                        Диденко Д.И. – начальник УЖКХ 
                                                                        Ковалев И.Г. – начальник финансового управления 

Малая Л.Н. – начальник отдела по  
оргобеспечению депутатской деятельности 
Марченко О.С. – генеральный директор  
КП «Славгорводоканал» 

                                                                        Мирошниченко В.А. – гл. специалист отдела по  
оргобеспечению депутатской деятельности 
Савченко С.Н. – депутат городского совета 
Яровая А.Л. – заместитель начальника управления 
коммунальной собственности 
 

     На заседании постоянной комиссии присутствовали 
представители общественности,  средств массовой 
информации. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1.   Об избрании заместителя председателя постоянной комиссии городского совета по        
вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства.  
2.     Об избрании секретаря постоянной комиссии городского совета по вопросам комму-
нальной собственности и городского хозяйства. 

 



 
3.    Отчет КП «Славгорводоканал» о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.    
4.  О водоснабжении города Славянска. 
 

1. СЛУШАЛИ: Олексюк А.Р. 
Об  утверждении  повестки  дня  заседания постоянной комиссии. 
Предложил вопрос «О водоснабжении города Славянска» рассмотреть 
третьим вопросом повестки дня, а отчет КП «Славгорводоканал» о   
результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия - 
четвертым. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания постоянной комиссии по вопросам 
коммунальной собственности и городского хозяйства, с учетом пред-
ложения Олексюка А.Р. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

2. СЛУШАЛИ: Олексюк А.Р. 
Об  избрании заместителя председателя постоянной комиссии 
городского совета по  вопросам коммунальной собственности и 
городского хозяйства. 
Предложил на данную должность кандидатуру Винниченко В.П. 

ВЫСТУПИЛИ: Власовец П.Р. предложил на должность заместителя председателя    
постоянной комиссии кандидатуру Кушнарева С.Н. 

РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя постоянной комиссии  городского 
совета по  вопросам коммунальной собственности и  городского       
хозяйства Винниченка Виктора Петровича. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 
Решение принято. 
 

3. СЛУШАЛИ: Олексюк А.Р. 
Об  избрании секретаря постоянной комиссии  городского совета 
по   вопросам   коммунальной   собственности  и   городского 
хозяйства 
Предложил на данную должность кандидатуру Вербской Н.В. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем  постоянной  комиссии   городского  совета  по  
вопросам  коммунальной собственности и  городского хозяйства       
Вербскую Наталью Владимировну 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

4. СЛУШАЛИ: Марченко О.С. 
О водоснабжении города Славянска 

ВЫСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Власовец П.Р., Лях В.М., Савченко С.Н. 
Винниченко В.П. о возобновлении работы 2-й насосной станции в 
г.Славянске 

РЕШИЛИ: 1.   Информацию генерального директора КП «Славгорводоканал»  
Марченко О.С.   о  водоснабжении  города  Славянска  принять  к  све-
дению. 
2.  Рекомендовать КП «Славгорводоканал» (Марченко) изучить     
возможность и целесообразность восстановления  2-й насосной стан-



 
ции в г.Славянске, в т.ч. прогноз эффективности работы, финансовые 
затраты на восстановление и т.п. 
3.  Рекомендовать КП «Славгорводоканал» (Марченко) провести сове-
щания технических  служб КП «Славгорводоканал» с разбором сло-
жившейся ситуации по длительному  отсутствию водоснабжения горо-
да. Протокол совещания и мероприятия по предотвращению подобных 
случаев  представить постоянной комиссии в срок до 02.12.2015 г.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

5. СЛУШАЛИ: Марченко О.С. 
Отчет КП «Славгорводоканал» о  результатах финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (информация прилагает-
ся). 
Также довел до сведения членов комиссии предложения по улучшению 
работы предприятия, а именно: 

1) приобретение спецтехники; 
2) получение разрешения ОГНИ на сдачу металлолома, находяще-

гося под арестом; 
3) увеличение коэффициента заработной платы.  

ВЫСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Лях В.М., Савченко С.Н., Кушнарев С.Н., Диденко Д.И., 
Яровая А.Л. 

РЕШИЛИ: 1.  Информацию генерального директора КП «Славгорводоканал»  
Марченко О.С.   о  результатах финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия  принять  к  сведению. 
2.    Изучить возможность приобретения спецтехники для КП «Слав-
горводоканал»  и  содействия в получении  предприятием разрешения 
ОГНИ  на  сдачу металлолома, находящегося  под арестом. 
3.    Рекомендовать КП «Славгорводоканал» (Марченко) в срок до        
8 декабря 2015 года: 
3.1. Предоставить на рассмотрение постоянной комиссии мероприятия 
по выводу КП «Славгорводоканал» из финансового кризиса. 
3.2. Предоставить на рассмотрение постоянной комиссии информацию 
по использованию кредита Международного Банка Реконструкции и 
Развития 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

 
 
Председатель постоянной комиссии                                                              А.Р.Олексюк 
 
 
Секретарь постоянной комиссии                                                                    Н.В.Вербская 

 


