
  

План работы 

Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района на 

2018 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1.  Участие в публичных и общественных слушаниях по основным 

вопросам социально-экономического развития Октябрьского района. 

в течение года 

2.  Участие в работе Думы Октябрьского района, коллегиальных 

органов, созданных при администрации и Думе Октябрьского района 

(Общественных советах, рабочих групп, межведомственных и 

координационных советов, комиссий и т.д.). 

в течение года 

3.  Участие в отчетных собраниях по итогам работы администраций 

городских и сельских поселений Октябрьского района. 

в течение года 

4.  Участие в комиссиях по приемке работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, по проведению плановых проверок 

управляющих организаций на предмет соблюдения требований 

законодательства, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля. 

в течение года 

5.  Участие в комиссиях, по проведению плановых проверок 

управляющих организаций на предмет соблюдения требований 

законодательства, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля . 

в течение года 

6.  Участие в проведении отчетных собраний управляющих компаний 

перед собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

проведении общих собраний собственников многоквартирных домов. 

1 полугодие 

7.  Участие в проверке детских площадок на предмет соблюдения правил 

и стандартов оборудования и эксплуатации. 

1 полугодие 

8.  Обеспечение взаимодействия Общественного совета со средствами 

массовой информации. 

постоянно 

9.  Размещение информации о деятельности Общественного совета на 

официальном веб-сайте Октябрьского района. 

постоянно 

10.  Участие в совместных семинарских занятиях, встречах, видео 

конференциях консультациях и переговорах по вопросам, 

представляющих взаимный интерес. 

в течение года 

11.  Участие в конкурсах на замещение вакантных должностей и на 

формирование кадрового резерва Управления жилищно-

коммунального хозяйства Октябрьского района. 

Участие в заседаниях Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Октябрьского района и урегулированию конфликта интересов. 

Участие в заседаниях аттестационных комиссий администрации 

Октябрьского района.  

по мере 

необходимости 

12.  Рассмотрение вопросов правоприменительной практики, по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

по мере 

необходимости 



администрации Октябрьского района и его должностных лиц.  

13.  Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, в том числе по 

внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Октябрьский района».   

по мере 

необходимости 

14.  Рассмотрение вопросов о результатах общественной экспертизы и 

общественного контроля качества строительства, ремонта, 

содержания объектов социальной, жилищно-коммунальной и 

транспортной инфраструктуры с привлечением представителей 

общественности, принимавших участие в проведении 

соответствующих мероприятий, связанных с обеспечением 

общественного контроля. 

по мере 

необходимости 

15.  О планах мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 

2018-2019 годов 

О выполнении мероприятий в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

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. 

 

май-июнь 2018 

года 

16.  О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Октябрьского района к отопительному периоду 2018-2019 годы. 

О проводимой работе с населением по погашению задолженности за 

оказанные жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов. 

О ходе выполнения краткосрочной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Октябрьского района. 

август-

сентябрь 2018 

года 

17.  Обсуждение отчета о результатах деятельности Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района за 2018 год.  

Анализ обращений граждан за 2018 год. 

Об итогах реализации планов благоустройства населенных пунктов 

администрациями городских и сельских поселений. 

Отчет о деятельности Общественного совета за 2018 год. 

О рассмотрении и утверждении плана работы Общественного совета 

на 2019 год. 

декабрь 2018 

года 

 

 

 

 


