
Информация
о работе Общественного совета по вопросам ЖКХ 

муниципального образования   Октябрьский район
за 2 квартал (с апреля по 20 июня) 2018 года

1. Организация работы Общественного совета 
Контактная информация Совета, в том числе: Кнотиков Артем Петрович
- председатель,  адрес офиса: 628100, ул. Калинина, д.39, кабинет 403, пгт.
Октябрьское,  Октябрьского  района,  ХМАО  –  Югры,  Телефон/факс:
(34672)48-122, E-mail: art  4798@  inbox  .  ru  , мобильный телефон: 8903887977,
Вовк  Татьяна  Александровна  –  секретарь,  Телефон/факс:  (34678)28-162,
мобильный телефон: 89224043360, E-mail: VovkTA  @  oktregion  .  ru  .

На 27.06.2018   назначено выездное заседание Общественного совета  
по вопросам ЖКХ Октябрьского района в пгт Приобье, с приглашением
заместителей главы района, глав городских и сельских поселений района,
представителей Общественных советов (рабочих групп) поселений района.
Запланировано рассмотрение следующих вопросов:
1. О  планах  мероприятий  по  подготовке  к  осенне-зимнему  периоду
2018-2019   годов.
2. О  выполнении  мероприятий  в  рамках  приоритетного  проекта
«Формирование комфортной городской среды». 
3. Эффективность  мер  по  обеспечению  переработки  твердых
коммунальных отходов в регионе (обсуждение территориальной схемы и
региональной  программы  обращения  с  отходами,  с  формулировкой
замечаний и предложений по их доработке).

Предложения  по  обеспечению  учета  мнений  граждан  при
строительстве  и  эксплуатации  объектов  по  обработке,  утилизации  и
обезвреживанию отходов в регионе.

г.п.  Приобье: Во  втором  квартале  2018  года  состоялось  2
заседания  Общественного  совета  при  главе  городского  поселения
Приобье (Председатель  -  Ермаков  Андрей  Анатольевич,  телефон
89292975625,  ermakfamily  @  mail  .  ru  . Часы приемы: каждую среду с 17.00ч.
до 19.00ч.)

29.05.2018г.   Рассмотрено 7 вопросов:   

1. Ответственность  управляющей  организации  за  нарушение
обязательств по договору управления многоквартирным домом.

2. О  строительстве  водопровода  от  скважины  с  водоочистными
сооружениями, расположенными в мкр.  СУПТР-10 до мкр. Черемушки и
других  улиц,  находящихся  в  данном  районе  с  целью  обеспечения
качественной питьевой водой жителей гп. Приобье.

3. Об обслуживании и балансовой принадлежности канализационных
колодцев, обеспечивающих водоотведение с жилого фонда.

4. О  результатах  конкурсного  отбора  проектов  инициативного
бюджетирования, обсуждение проекта МКОУ «Приобская СОШ»  - Сквер
«Солнечный».

5. Об  инвентаризации  и  актуализации  схемы  расстановки
контейнерных площадок с мусорными баками для ТБО в гп. Приобье.
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6. О  востребованности  дополнительных  платных  услуг  учреждений
культуры среди населения и обоснованность их стоимости.

7. О внесении изменений в Положение об Общественном Совете при
главе   городского  поселения  Приобье,  утвержденное  постановлением
администрации городского поселения Приобье от 22.11.2017 № 604

19.06.2018г.   Рассмотрено 2 вопроса:   
 1. Формирование  нового  состава  Общественного  совета  при  главе

городского поселения Приобье.

     2. Выборы  председателя  Общественного  совета  при  главе
городского поселения Приобье.

с.п.  Шеркалы: Рабочая  группа  по  вопросам  защиты  и
обеспечения  прав  граждан  при  предоставлении  жилищно-
коммунальных  услуг  и  оказанию  содействия  уполномоченным
органам в осуществлении контроля за выполнением организациями
коммунального  комплекса  своих  обязательств  на  территории
муниципального  образования  сельское  поселение  Шеркалы.
Председатель  рабочей  группы  –  Борцова  Татьяна  Ивановна,  телефон:
89505359843,  e-mail: bortsova_1960@mail.ru,  почтовый  адрес:  628121,
ХМАО-Югра,  Октябрьский  район,  с.Шеркалы,  ул.Строителей  д.9  кв.1,
часы приема: еженедельно, каждую пятницу с 16-00 ч. до 17-00 ч.

 За   II   квартал 2018 года проведены следующие мероприятия:  
-  11.05.2018  года  приняли  участие  в  режиме  ВКС  в  районном

совещании;
-  постоянно  ведется  разъяснительная  работа  с  гражданами  по

погашению  задолженности  за  жилищно-коммунальные  услуги,  по
вопросам обеспечения коммунальными услугами;

- 18.05.2018 г. приняли участие в составе комиссии по обследованию
состояния малых архитектурных форм на детских игровых и спортивных
площадках;

- 24.05.2018 года приняли участие в общепоселковом субботнике;
- осуществляется контроль за строительством объекта «Автодорога в

с.Шеркалы (подъездные пути к мосту через р.Курко-Сойм в с.Шеркалы,
Октябрьского района);

-  осуществляется  контроль  за  содержанием,  эксплуатацией  и
ремонтом жилых домов, содержанием и благоустройством прилегающих
территорий, за соблюдением норм по озеленению придомовых территорий.

с.п.  Перегребное: Во  втором  квартале  состоялось  1  заседание
Общественного  совета  по  вопросам  жилищно-коммунального
хозяйства  сельского  поселения  Перегребное.  Председатель
Общественого  совета  –  Чуйчук  Юрий  Романович,  телефон: почтовый
адрес:  628109,  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра, 
Октябрьский  район, с. Перегребное, ул. Советская, д. 3,  

Рассмотрено  3  вопроса: обсуждение  результатов  осуществления
контроля  за  соблюдением  условий  концессионных  соглашений;
обустройства  ванной  комнаты  и  санузла  в жилом доме  по  адресу:  с.
Перегребное, ул. Лесная д. 22 кв. 2;  определение мест посадки саженцев,
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приобретенных для озеленения с. Перегребное.

с.п.  Каменное: Во  втором  квартале  состоялось  1  заседание
Общественного  совета  по  вопросам  жилищно-коммунального
хозяйства  сельского  поселения  Каменное.  Председатель  Черный
Николай  Николаевич,  телефон  89825226377,  kamenpos  @  mail  .  ru  .  Часы
приемы: каждую среду с 17.00ч. до 19.00ч. 

14.04.2018г. рассмотрен  вопрос:  -  проект  изменений,  вносимых  в
инвестиционную программу ОАО « ЮТЭК-Региональные сети» на 2018-
2020.

г.п.  Андра: Во  втором  квартале  состоялось  1  заседание
Общественного  совета  по  вопросам  ЖКХ  муниципального
образования  городское  поселение  Андра. Председатель  -   Коляда
Дмитрий Владимирович, телефон 89224341330, kolyadadm@mail.ru.

15.06.2018 года. рассмотрено 8 вопросов:
1. Обсуждение перечня мероприятий по подготовке к работе в осенне-

зимний  период  2018-2019  годов  на  территории  муниципального
образования городское поселение Андра.

2.  О  приказе  Департамента  строительства  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  от  18.04.2018  №  106-п  «О  концепции
формирования высоких стандартов городской среды Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».

3. О приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  от  5  декабря  2017  №  1614/пр  «Об
утверждении  Инструкции  по  безопасному  использованию  газа  при
удовлетворении коммунально-бытовых нужд».

4.  О запуске  новой системы обращения с  твердыми коммунальными
отходами.

5.  Установка  пожарных  извещателей  в  местах  общего  пользования
многоквартирных домов

6.  Об  утверждении  положения  о  самообложении  граждан  и  порядке
сбора  и  использования  средств  самообложения  граждан  на  территории
муниципального образования городское поселение Андра.

7.  Приведение  домовладений  и  многоквартирных  домов  в
пожаробезопасное состояние.

8. Правила поведения граждан на водных объектах.

г.п.  Талинка: Во  втором  квартале  состоялось  1  заседание
Общественного  совета  по  вопросам  защиты  и  обеспечения  прав
граждан  при  предоставлении  ЖКУ  и  оказанию  содействия
уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением
организациями  коммунального  комплекса  своих  обязательств.
Председатель – Тухтаев Тахирджон Буриевич.

11.05.2018 года - рассмотрено 5 вопросов:
1. Отчет муниципального жилищного инспектора о проделанной работе

за 2017 год.
2. Доклад администрации г.п. Талинка о пожароопасном периоде 2018

года,  о  порядке использования открытого огня и разведения костров на
территории МО г.п. Талинка.
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3. Доклад администрации г.п. Талинка о плане мероприятий «Марафон
благоустройства» МО г.п. Талинка на 2018-2020 годы.

4.  Об  участии  общественного  совета  в  проведении  месячника  «Мой
чистый дом – Югра».

5.  Разное  (о  благоустройстве  территории  пруда,  расположенного  в
Центральном микрорайоне г.п. Талинка). 

с.п.  Уньюган: Во  втором  квартале  состоялось  1  заседание
Общественного  совета  по  вопросам  ЖКХ  сельского  поселения
Уньюган. Председатель – Кнотиков Артем Петрович.

18.05.2018г - рассмотрено 5 вопросов:
1.  О ремонте автомобильной дороги в  пер.  Зеленый,  1  микрорайон с.п.
Унъюган.
2.  Об  устройстве  уличного  освещения,  пешеходных  дорожек  в  пер.
Зеленый, 1 микрорайон.
3. О проведении ремонта сети тепловодоснабжения ул.Мира д.3.
4. О проведении ремонта сети тепловодоснабжения по ул.Альшевского к
домам №9, №11, №13, №15.
5.  Согласование  минимального  перечня  элементов  благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории ул. Газпромовская
25а,  на  дворовой  территории  в  районе  многоквартирных  домов  ул.
Матросова д.5-д.6.

О  проведенных  мероприятиях  с  участием  представителей
общественных советов и активных граждан:

- 1 июня в рамках эстафеты-субботника «Зеленая волна», стартовавшей в
Югре 18 мая в рамках Международной экологической акции «Спасти и
сохранить»,  во  всех  городских  и  сельских  поселениях  Октябрьского
района проведены субботники по очистке и благоустройству территорий
населенных  пунктов  и  прилегающих  к  ним  береговой  полосы  водных
объектов. Участниками субботников стали около тысячи жителей района.
Объем вывезенных отходов превысил 35 куб. метров; площадь убранной
территории составила 30 гектаров.
- 25 мая в пгт Приобье в рамках акции «Международный день соседей»
состоялся  общепоселковый  субботник  с  охватом  территорий,
благоустроенных  в  ходе  осуществления  приоритетного  проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  в  2017  году.  На
центральной  площади  жители  поселения  начали  реализацию  своего
замысла «Рисунки на асфальте». Для участников акции был организован
централизованный  сбор  мусора  специальной  техникой  МП  «ЭГК».
Мероприятие  прошло  в  формате  праздничных  гуляний:  артисты
Приобского  дома  культуры  провели  выездные  концерты  по  улицам
поселка,  во  дворах домов соседи после уборки придомовых территорий
собирались за праздничным столом, устраивали чаепитие с угощениями.



-  18  мая в  Октябрьском  районе  впервые  прошел  конкурсный  отбор
проектов,  реализация  которых  предусмотрена  с  привлечением  средств
населения, организаций и учреждений. Отбор приоритетных проектов на
первом этапе проходил в поселениях района с участием жителей. В 2018
году  суммарный  фонд  поддержки  поселений  для  софинансирования
проектов  составил  3  млн.  рублей.  По  итогам  конкурсного  отбора
комиссией  в  соответствии  с  критериями  оценки  победителями  были
выбраны 2 проекта. Лучшим был признан проект ТОС (территориального
общественного  самоуправления)  «Строительство  водопровода  в  п.
Большие  Леуши  муниципальное  образование  сп.  Малый  Атлым»  с
заявленной  суммой  на  софинансирование  проекта  900  тыс.  рублей.  На
втором месте проект «Сквер «Солнечный» муниципальное образование гп.
Приобье» с  заявленной суммой на софинансирование проекта 2100 тыс.
рублей.  С  поселениями-победителями  будут  заключены  соглашения  о
предоставлении  субсидии  из  бюджета  района.  Эти  средства  пойдут  на
реализацию  заявленных  проектов  и  с  помощью  инициативного
бюджетирования улучшат качество жизни жителей сп. Малый Атлым и гп.
Приобье.
- 7 апреля на детской площадке, благоустроенной в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории г.п.
Андра  в  рамках  фестиваля  «Выходи  гулять»  прошла  развлекательная
программа  для  родителей  с  детьми  «Быстрее,  выше,  веселее»,  где
пришедшие  на  мероприятие  дети  и  их  родители  получили  много
положительных эмоций.
-  6 апреля на территории г.п. Приобье в целях привлечения к здоровому
образу  жизни  на  центральной  игровой  площадке  по  ул.  Югорская,
благоустроенной  в  2017  году  по  программе  приоритетного  проекта
«Формирование  комфортной городской  среды»,  прошла  акция  «Выходи
гулять!».  В  рамках   акции  была  организована  зарядка  с  работниками
средней и начальной школ, администрации городского поселения Приобье,
Дома  детского  творчества,  Дома  культуры и  Молодежного  парламента,
направленная на поднятие рабочего тонуса. Также для участников акции
общественное движение «Лидерский формат» провело флэш-моб.

2. «Горячая линия» по вопросам ЖКХ и вопросам капитального
ремонта МКД. 

Жалобы и обращения граждан поступивших в Общественный совет,
Горячую линию по вопросам ЖКХ за отчетный период не поступали.
Вместе  с  тем в отдел обращений граждан администрации Октябрьского
района  по вопросам ЖКХ за 2 кв. 2018 года (по 20.06.2018 – апрель 25
+май 28 + июнь 16) поступило 69 обращений. Подготовлено ответов – 50.

  3.Отчет о проведённых мероприятиях за истекший период. 

02.06.2018 -  Председатель Общественного совета по вопросам ЖКХ
муниципального  образования  городское  поселение  Андра  в  составе
временно созданной комиссии по осмотру территории многоквартирного
дома,  расположенного  по  адресу:  городское  поселение  Андра,  мкр.



Центральный,  д.21  года,  проводил  осмотр  придомовой  территории  и
основных конструктивов дома.

11.05.2018 -  участие  в  совещании  Управления  ЖКХ  и  С
администрации  Октябрьского  района  в  режиме  ВКС  с  подключением
студий поселений Октябрьского района с целью обсуждения вопросов по
обеспечению  безопасности  при  работах  в  водопроводных,
канализационных и газовых колодцах. 

29.05.2018  –  в  рамках  заседания  Общественного  совета  при  главе
городского  поселения  Приобье  старший помощник  прокурора
Октябрьского  района  Ю.В.  Митина  выступила  перед  членами
общественного  совета  с  докладом:  «Ответственность  управляющей
организации  за  нарушение  обязательств  по  договору  управления
многоквартирным домом».

-  участие  в  работе  муниципальных  комиссий:  С  27.07.2016
вступило в действие постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном  доме  с  учетом  потребностей  инвалидов»,  которым
предусмотрены  дополнительные  гарантии  для  инвалидов.  Указанным
постановлением утверждены Правила  обеспечения  условий доступности
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме,  устанавливающие  порядок  обеспечения  условий  доступности  для
инвалидов  жилых  помещений  и  общего  имущества  в  многоквартирном
доме  и  требования  по  приспособлению  жилых  помещений  в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

В  целях  реализации  данного  постановления  в  Октябрьском  районе
создана  муниципальная  комиссия,  утвержденная  постановлением
администрации района от 05.04.2018 № 647 «О создании муниципальной
комиссии  Октябрьского  района  по  обследованию  жилых  помещений
инвалидов  и  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  в  которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов». Также
в  каждом  муниципальном  образовании  района  созданы  подкомиссии,
которые  проводят  обследования  жилых  помещений  на  предмет  их
доступности  для  инвалидов,  а  также  оценивается  доступность  общего
имущества в многоквартирном доме (входная зона, лестничные площадки,
эвакуационные  пути).  Комиссии  состоят  не  только  из  представителей
администрации,  но  также  в  нее  входят  представители  общественных
объединений инвалидов. Такое решение было принято в целях повышения
эффективности  обследования  жилья  инвалида,  а  также  для  того  чтобы
наладить  взаимопонимание  и  правильно  оценить  потребности
проживающего  в  доме  человека  с  инвалидностью.  По  результатам
обследования  составляется  акт.  Кроме акта  обследования  при  принятии
решения  о  целесообразности  проведения  капитального



ремонта/реконструкции  жилого  помещения,  комиссия  рассматривает
пожелания  самого  инвалида,  которые  учитываются  при  принятии
окончательного  решения  комиссии.  После  этого  комиссия  готовит
заключение  о  возможности/невозможности  приспособления  жилого
помещения  и  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  с  учетом
потребностей инвалида. 

Обследования проводятся во всех населенных пунктах Октябрьского
района.

19.04.2018 -  участие  в  заседании  Координационного  совета  по
реализации  программ  строительства  объектов  социальной  сферы  и
жилищного  строительства  на  территории  Октябрьского  района  под
председательством  главы  Октябрьского  района  А.П.  Куташовой.  Члены
совета  обсудили  информацию  о  выполнении  сетевых  графиков
строительства  объектов,  включенных  в  Адресную  инвестиционную
программу  Югры,  а  также  о  сроках  ввода  объектов  строительства  в
эксплуатацию  и  обеспеченности  вводимых  объектов  инженерной
инфраструктурой.  В целом выполнение сетевых графиков строительства
объектов,  в  том  числе  ранее  скорректированных,  подрядными
организациями  соблюдается.  В  текущем  году  на  территории  района
планируется сдача в эксплуатацию четырех социально-значимых объектов:
комплекс «Школа-детский сад» в с. Перегребное, участковая больница на
25  коек  и  поликлиника  на  85  посещений  в  смену  в  пгт.  Талинка,
«Автодорога  в  с.Шеркалы  (подъездные  пути  к  мосту  через  р.Курко-
Сойм)», мостовой переход через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы. Кроме того,
планируется ввести в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв. м жилья.

апрель  2018  -  участие  в  общественном  обсуждении  мероприятий
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

 В 2017  году  на  территории района  стартовал  приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды». Проект предусматривает
ежегодную реализацию с 2017 по 2022 годы комплекса первоочередных
мероприятий по благоустройству населенных пунктов. Проект реализуется
при участии средств  федерального  бюджета,  бюджета  Югры,  бюджетов
городских и сельских поселений, с трудовым или финансовым участием
собственников  и  направлен  на  повышение  уровня  благоустроенности
дворовых территорий, повышение уровня благоустроенности мест общего
пользования.  Перечень  объектов,  которые  включаются  в  реализацию,
определяется  при  проведении  общественного  обсуждения  жителями,  в
целях  чего  созданы  электронные  площадки  в  сети  «Интернет».  Для
рассмотрения, обобщения, анализа предложений, замечаний, поступивших
в  рамках  общественного  обсуждения,  осуществляет  свою  деятельность
Общественная  комиссия,  в  состав  которой  входят  как  представители
органов местного самоуправления, так и представители общественности.
На  реализацию  приоритетного  проекта  в  2017  году  было  выделено
финансовых  средств  в  объеме  10 638,778  тыс.  рублей,  которые  были
направлены на осуществление благоустройства гп. Андра, гп. Приобье, сп.



Унъюган,  сп.  Шеркалы.  Общее  исполнение  бюджетных  средств  на
территории  района  составило  100%.  В  целях  повышения  вовлечения
населения в реализацию приоритетного проекта в населенных пунктах на
уже  реализованных  площадках  активно  проходит  фестиваль  «Выходи
гулять!».  В  2018  году  на  реализацию  приоритетного  проекта  выделено
более 8 млн. рублей. К реализации в этом году планируются мероприятия в
следующих  поселениях:  гп.  Талинка  -  установка  детской  площадки  и
тренажерного комплекса во 2 микрорайоне, в районе домов № 1,2,3; гп.
Андра  -  благоустройство  спортивной  игровой  площадки,  микрорайон
Центральный,  23;  сп.  Карымкары  -  благоустройство  спортивной
универсальной  площадки,  ул.  Школьная,  1;  сп.  Малый  Атлым  -
обустройство  лестницы  с  причала  на  ул.  Центральная,  обустройство
лестницы с ул.  Центральная на пер.  Обской,  обустройство пешеходного
моста  ул.  Центральная  –  ул.  Горная  (с.  Малый Атлым)  и  обустройство
пешеходного моста ул. Промысловая – ул. Школьная (п. Заречный).

 4. Освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет»
деятельности Совета.

Предоставить ссылки на публикации в региональных и местных СМИ
(на  телевидении,  радио,  печатных  и  электронных  изданиях)  при  этом
указать  дату,  точное  временя  выхода  в  эфир,  ссылка  на  публикацию в
Интернет-СМИ и т.п. 

- Газета «Наши новости. Приобье» № 11(12) от 07.06.2018г.
-  Официальный  сайт  МО  гп.  Приобье,  06.06.2018г.  «Состоялось

заседание Общественного совета городского поселения Приобье» Ссылка:
http://priobie.ru/index.php/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B
%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8/5263-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5-%D0%BE
%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE
%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BF-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5

- Официальный сайт администрации Октябрьского района:
 06 Июня 2018 «Состоялось заседание Общественного совета 

городского поселения Приобье» ссылка http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=16038:sostojalos-zasedanie-obschestvennogo-
soveta-gorodskogo-poselenija-priobe&Itemid=275   

Официальный  сайт  администрации  Октябрьского  района,  Главная
страница – Новостная лента и раздел «Общественный совет по вопросам
ЖКХ»  (баннер  на  главной  странице  сайта)  в  разделе  «Деятельность
общественного совета» размещено 12 материалов (статей, информаций и
т.д.):
-  08  Июня  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=16050:novaja-sistema-obraschenija-s-

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16050:novaja-sistema-obraschenija-s-tverdymi-kommunalnymi-othodami-tko
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http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16038:sostojalos-zasedanie-obschestvennogo-soveta-gorodskogo-poselenija-priobe&Itemid=275
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16038:sostojalos-zasedanie-obschestvennogo-soveta-gorodskogo-poselenija-priobe&Itemid=275
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16038:sostojalos-zasedanie-obschestvennogo-soveta-gorodskogo-poselenija-priobe&Itemid=275
http://priobie.ru/index.php/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5263-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5
http://priobie.ru/index.php/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5263-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5
http://priobie.ru/index.php/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5263-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5


tverdymi-kommunalnymi-othodami-tko Новая  система  обращения  с
твердыми коммунальными отходами (ТКО)
-  04  Июня  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=16027:oktjabrskij-rajon-podderzhal-jestafetu-
subbotnikov-zelenaja-volna Октябрьский  район  поддержал  эстафету
субботников «Зеленая волна» 
-  30  Мая  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=15991:mezhdunarodnyj-den-sosedej-v-pgt-
priobe Международный день соседей в пгт. Приобье 
- 29 Мая 2018 
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15976:v-
poselenijah-oktjabrskogo-rajona-proshel-den-sosedej В  поселениях
Октябрьского района прошел «День соседей» 
-  23  Мая  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=15933:v-hmaojugre-s-01-ijulja-2018-g-
izmenjatsja-normativy-potreblenija-jelektrojenergii-pri-otsutstvii-priborov-
ucheta В ХМАО-Югре  с  01  июля  2018  г.  изменятся  нормативы
потребления электроэнергии при отсутствии приборов учета 
-  18  Мая  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=15913:proshel-konkursnyj-otbor-proektov-
iniciativnogo-bjudzhetirovanija  Прошел  конкурсный  отбор  проектов
инициативного бюджетирования 
-  23  Апреля  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=15724:festival-vyhodi-guljat Фестиваль
«Выходи гулять!» 
-  19  Апреля  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=15638:na-territorii-rajona-v-2018-godu-
planiruetsja-vvesti-v-jekspluataciju-4-socialnoznachimyh-ob#ekta На
территории района в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 4
социально-значимых объекта 
-  18  Апреля  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=15626:sdacha-kompleksa-shkola-–-detskij-
sad-v-s-peregrebnoe-zaplanirovana-na-avgust-2018-goda Сдача  комплекса
«школа – детский сад» в с. Перегребное запланирована на август 2018
года 
-  16  Апреля  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=15611:novaja-spectehnika-budet-priobretena-
dlja-chetyreh-poselenij-rajona Новая спецтехника будет приобретена для
четырех поселений района 
-  13  Апреля  2018  http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=15593:na-territorii-rajona-prodolzhaetsja-
realizacija-proekta-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy На  территории
района  продолжается  реализация  проекта  «Формирование
комфортной городской среды» 
- 19 Апреля 2018 http://oktregion.ru/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=642:obschestvennyj-sovet-
po-voprosam-zhkh&Itemid=275 
Краткий обзор наиболее важных изменений, для руководства в работе 
Общественным советам по вопросам ЖКХ 

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15632:kratkij-obzor-naibolee-vazhnyh-izmenenij-dlja-rukovodstva-v-rabote-obschestvennym-sovetam-po-voprosam-zhkh&Itemid=275
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http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15626:sdacha-kompleksa-shkola-%E2%80%93-detskij-sad-v-s-peregrebnoe-zaplanirovana-na-avgust-2018-goda
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15638:na-territorii-rajona-v-2018-godu-planiruetsja-vvesti-v-jekspluataciju-4-socialnoznachimyh-ob#ekta
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15638:na-territorii-rajona-v-2018-godu-planiruetsja-vvesti-v-jekspluataciju-4-socialnoznachimyh-ob#ekta
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15638:na-territorii-rajona-v-2018-godu-planiruetsja-vvesti-v-jekspluataciju-4-socialnoznachimyh-ob#ekta
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15724:festival-vyhodi-guljat
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15724:festival-vyhodi-guljat
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15913:proshel-konkursnyj-otbor-proektov-iniciativnogo-bjudzhetirovanija
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15913:proshel-konkursnyj-otbor-proektov-iniciativnogo-bjudzhetirovanija
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15913:proshel-konkursnyj-otbor-proektov-iniciativnogo-bjudzhetirovanija
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15933:v-hmaojugre-s-01-ijulja-2018-g-izmenjatsja-normativy-potreblenija-jelektrojenergii-pri-otsutstvii-priborov-ucheta
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15933:v-hmaojugre-s-01-ijulja-2018-g-izmenjatsja-normativy-potreblenija-jelektrojenergii-pri-otsutstvii-priborov-ucheta
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15933:v-hmaojugre-s-01-ijulja-2018-g-izmenjatsja-normativy-potreblenija-jelektrojenergii-pri-otsutstvii-priborov-ucheta
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15976:v-poselenijah-oktjabrskogo-rajona-proshel-den-sosedej
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15976:v-poselenijah-oktjabrskogo-rajona-proshel-den-sosedej
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15991:mezhdunarodnyj-den-sosedej-v-pgt-priobe
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15991:mezhdunarodnyj-den-sosedej-v-pgt-priobe
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15991:mezhdunarodnyj-den-sosedej-v-pgt-priobe
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16027:oktjabrskij-rajon-podderzhal-jestafetu-subbotnikov-zelenaja-volna
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16027:oktjabrskij-rajon-podderzhal-jestafetu-subbotnikov-zelenaja-volna
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16027:oktjabrskij-rajon-podderzhal-jestafetu-subbotnikov-zelenaja-volna
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16050:novaja-sistema-obraschenija-s-tverdymi-kommunalnymi-othodami-tko


5.  Проведение  выборочного  анкетирования  представителей
собственников в МКД, прошедших капитальный ремонт

За отчетный период капитальный ремонт МКД не проводился.
6. Мониторинг реализации программ переселения из аварийного

жилья.
Во втором квартале мероприятия по программе переселения из аварийного

жилья не проводились.


