
 

     П Р О Т О К О Л 

заседания Комиссии по оценке применения сил и средств  

Государственного казённого учреждения Московской области 

«Московская областная специализированная аварийно-восстановительная 

служба», используемых для проведения аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера и их последствий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

 

        «___» _________ 2013г. 

 Присутствовали: 

Председатель Комиссии:  

А.Б. Смирнов - заместитель министра строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области; 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены Комиссии:  

С.В. Шатилов             - заместитель начальника Управления – начальник 

отдела оперативного контроля управления 

эксплуатации инженерной инфраструктуры; 

И.В. Костин - заместитель начальника управления - начальник 

отдела теплоснабжения Управления эксплуатации 

инженерной инфраструктуры;  

А.Н. Савельева          - заместитель начальника управления – начальник 

отдела экономического анализа работы организации 

жилищно-коммунального хозяйства Управления 

экономики жилищно-коммунального хозяйства; 

А.Н. Хорунжий - главный инженер ГКУ МО «МОС АВС» 

Ф.В. Житарюк - заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС» 

Т.Н. Котовая - главный бухгалтер ГКУ МО «МОС АВС»; 

О.А. Хорунжая     - инженер ГКУ МО «МОС АВС», секретарь 

Комиссии  

  

Слушали: отчет директора ГКУ МО «МОС АВС» Щербакова В.Г. об 

использовании сил и средств ГКУ МО «МОС АВС», необходимых для оценки 

состояния, осуществления аварийно-восстановительных и других неотложных 

работ при ликвидации аварийных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера и их последствий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства Московской области за период с 01.10.2013 по 

31.10.2013. 

Решили: Рассмотрев отчет директора ГКУ МО «МОС АВС» Щербакова В.Г. 

об использовании сил и средств ГКУ МО «МОС АВС», необходимых для 

оценки состояния, осуществления аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера и их последствий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства Московской области за период с 01.10.2013 по 

31.10.2013,   

  



 

1. Признать использование сил и средств ГКУ МО «МОС АВС», необходимых 

для оценки состояния, осуществления аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера и их последствий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства Московской области за период с 01.10.2013 по 

31.10.2013, целесообразным. 

 2.  Отчет ГКУ МО «МОС АВС» об использовании сил и средств ГКУ 

МО «МОС АВС», необходимых для оценки состояния, осуществления 

аварийно-восстановительных и других неотложных работ при ликвидации 

аварийных ситуаций межмуниципального и регионального характера и их 

последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области за период с 01.10.2013 по 31.10.2013, считать неотъемлемой частью 

настоящего протокола. 

 

Председатель Комиссии: 

заместитель министра строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области; 

 

 

А.Б. Смирнов  

Заместитель председателя комиссии:  

Члены Комиссии:  

заместитель начальника Управления – начальник 

отдела оперативного контроля управления 

эксплуатации инженерной инфраструктуры 

 

 

С.В. Шатилов             

заместитель начальника управления - начальник 

отдела теплоснабжения Управления 

эксплуатации инженерной инфраструктуры  

 

 

 И.В. Костин 

заместитель начальника Управления –начальник 

отдела экономического анализа работы 

организации жилищно-коммунального хозяйства 

Управления экономики жилищно-коммунального 

хозяйства  

 

 

 

 

А.Н. Савельева          

главный инженер ГКУ МО «МОС АВС» А.Н. Хорунжий 

заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС» Ф.В. Житарюк 

главный бухгалтер ГКУ МО «МОС АВС» Т.Н. Котовая 

инженер ГКУ МО «МОС АВС»,  

секретарь Комиссии    

 

О.А. Хорунжая   
 


