
Информация  

о деятельности Общественного совета по вопросам ЖКХ Октябрьского района  

за 2016 год 

  

Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Октябрьского района (далее – Общественный совет) создан постановлением 

администрации Октябрьского района от 24.04.2013 № 1501 «О создании 

Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского 

района», которым утверждено Положение о его деятельности (новая редакция 

изложена в постановлении администрации Октябрьского района от 19.12.2016 № 2798).  

Персональный состав утвержден постановлением администрации Октябрьского района 

от 23.09.2015 № 2188. 

Членами Общественного совета являются представители предприятий, 

учреждений, организаций, общественных организаций, управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, а также граждан, заинтересованных в решении 

задач, поставленных перед Общественным советом, всего 21 человек.  Председатель 

Общественного совета – Кнотиков Артем Петрович (с.п. Уньюган), заместитель 

председателя Общественного совета – Черкасова Лариса Николаевна (г.п. 

Октябрьское). 

Основными задачами Общественного совета являются: 

осуществление общественного контроля за деятельностью администрации 

Октябрьского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства в формах и порядке, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры; 

совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи 

администрации Октябрьского района с гражданами, общественными объединениями и 

иными негосударственными некоммерческими организациями; 

обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки и 

реализации решений администрации Октябрьского района в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;  

привлечение общественности Октябрьского района к реализации на территории 

Октябрьского района единой социально ориентированной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;  

информирование общественности и организаций Октябрьского района о целях, 

задачах и итогах работы администрации Октябрьского района в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 



обеспечение взаимодействия организаций всех организационно-правовых форм, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающих 

организаций,  иных организаций жилищно-коммунального комплекса, администрации 

Октябрьского района в целях защиты прав и законных интересов граждан; 

обеспечение участия общественности в осуществлении общественного контроля 

во взаимодействии с муниципальным жилищным инспектором администрации 

Октябрьского района в формах и порядке, предусмотренных федеральным и 

законодательством Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами Октябрьского района; 

осуществление контроля за реализацией решений Общественного совета. 

Основными направлениями деятельности Общественного совета являются: 

подготовка предложений по основным направлениям развития жилищно-

коммунального хозяйства, вырабатываемых администрацией Октябрьского района в 

рамках исполнения программ развития жилищно-коммунального комплекса; 

участие в обсуждении планов работы администрации Октябрьского района в 

сфере жилищно-коммунального  хозяйства, и отчетов о ее деятельности, в том числе 

отчетов о реализации муниципальных программ; 

рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

администрации Октябрьского района и ее должностных лиц для выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 обсуждение готовящихся к принятию наиболее значимых проектов нормативных 

правовых актов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,  муниципальных 

правовых актов Октябрьского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 

направлением предложений в соответствующие органы в соответствии с компетенцией 

Общественного совета; 

обсуждение общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, изучение проблем и подготовка предложений по их 

решению; 

обсуждение результатов деятельности предприятий, предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги; 

обсуждение проектов административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 



обсуждение проектов инвестиционных программ и отчетов об их реализации в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществление общественного контроля за деятельностью естественных 

монополий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

  рассмотрение обращений граждан в адрес Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства; 

  организация встреч с населением (участие в проведении общих собраний 

собственников многоквартирных домов) для обсуждения проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе по вопросам задолженности за жилищно-

коммунальные услуги, по обязательным взносам на капитальный ремонт 

многоквартирных домов; 

  организация встреч (круглых столов) с участием председателей советов 

многоквартирных домов, инициативных граждан, представителей прокуратуры, 

представителей органов местного самоуправления с целью реализации мероприятий, 

направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, на развитие общественного контроля в указанной сфере; 

  участие в проверках осуществляемых уполномоченными органами  в сфере 

жилищного и строительного надзора; 

  участие в совместных с представителями органов местного самоуправления 

Октябрьского района проверках детских игровых комплексов на предмет соблюдения 

правил и стандартов оборудования и эксплуатации; 

участие в комиссиях по приемке работ капитального ремонта, реконструкции, 

строительства многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы и 

придомовых территорий; 

  рассмотрение вопросов о мерах по повышению популярности использования 

механизмов получения муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в электронной форме;  

  рассмотрение вопросов о раскрытии информации (в том числе о контактных 

данных уполномоченных служб) на информационных стендах непосредственно в 

помещениях многоквартирных домов управляющими организациями. 

Заседания Общественного совета проводятся два раза в год. При необходимости 

проводятся внеочередные заседания, в 2016 году проведено 4 заседаний, на которых 

обсуждены следующие вопросы: 

- Утверждение плана работы Общественного совета по вопросам ЖКХ Октябрьского 

района на 2016 год.  



- Предложения представителей Общественного совета по формированию планов 

мероприятий в разрезе каждого поселения Октябрьского района по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов жилищно-коммунального хозяйства. 

- Об участии представителей Общественного совета в приемке выполненных работ по 

подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов жилищно-коммунального 

хозяйства, проведению ремонта инженерных сетей, строительству объектов 

социальной сферы и жилищного строительства.  

- Платежи населения Октябрьского района за оказанные жилищно-коммунальные 

услуги и капитальный ремонт (своевременность, документальное оформление 

претензий по качеству предоставления услуг и капитального ремонта). 

- Разное (о содержании дороги «Приобье - Андра»; информационное обеспечение) 

- Рассмотрение отчетов руководителей ЖКХ Октябрьского района о деятельности за 

2015 год. 

- Рассмотрение вопросов раскрытия информации УК, о доступности информации для 

жителей многоквартирных домов. 

- О мерах, принимаемых для стабилизации ситуации по своевременной оплате 

организациями ЖКХ Октябрьского района за потребленные энергоресурсы. 

- Об итогах тарифного регулирования в сфере услуг по теплоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению, предоставляемых организациями ЖКХ Октябрьского 

района, в целях недопущения необоснованного роста платежей граждан за 

коммунальные услуги с 1 июля 2016 года. 

- Информация о внесенных изменениях в Положение об Общественном совете по 

вопросам ЖКХ Октябрьского района.  Внесение дополнений в План работы на 2016 

год. Информация о деятельности Общественного совета за 1 квартал 2016г.  

- О готовности объектов ЖКХ Октябрьского района к отопительному периоду 2016-

2017 гг.  

- О проводимой работе с населением по погашению задолженности за оказанные ЖКУ 

и капремонт многоквартирных жилых домов. 

- О текущем и капитальном ремонте автодорог местного значения, проведенном в 

летний период 2016 года. 

- О рассмотрении обязательств МО Октябрьский район по вводу жилья в 2017 году. 

- Утверждение Плана  работы Общественного совета по вопросам ЖКХ Октябрьского 

района на 2017 год.   

Представители Общественного Совета принимают участие в совещаниях, 

рабочих встречах с главами городских и сельских поселений района, с гражданами 

проводимых главой Октябрьского района, заместителем главы администрации 



Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, 

Управлением ЖКХ и С администрации Октябрьского района.   

Представители Общественного совета участвуют в комиссиях по приемке работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, комиссии по включению в 

кадровый резерв администрации Октябрьского района, в аттестационной комиссии 

Октябрьского района. 

 В режиме видеоконференций участвуют в совещаниях проводимых 

Губернатором, Правительством ХМАО – Югры, Депжкк и энергетики Югры, в 

заседаниях Общественной палаты - Югры, в общественных слушаниях (обсуждениях), 

конференциях, совещаниях, «круглых столах» по актуальным вопросам 

реформирования жилищно-коммунального комплекса.   

 Члены Общественного совета принимали участие в обучающих семинарах, 

проводимых в режиме видеоконференцсвязи Депжкк и энергетики Югры, 

Жилстройнадзора Югры организованных в целях правового просвещения граждан 

согласно региональному плану мероприятий по информированию граждан об их правах 

и обязанностях в сфере жилищно-коммунального комплекса.  

Принимаемые на заседаниях Общественного совета решения носят 

рекомендательный характер, доводятся для сведения администрации Октябрьского 

района, размещаются на официальном веб-сайте Октябрьского района в разделе 

«Общественный совет по вопросам ЖКХ». 

 
 

 


