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Председателю Общественной палаты 
Свердловской области

С.С. Набойченко

О деятельности Общественного совета 
за 2014 год

Уважаемый Станислав Степанович!

Во исполнении п. 5 раздела II протокола заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции от 08 декабря 2014 года 
направляю Вам информацию о деятельности Общественного совета при 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской области (далее 
-  Общественный совет) за 2014 год.

В 2014 году заседания Общественного совета по актуальным вопросам 
жилищно-коммунальной сферы состоялись в 1. II, IV кварталах,

В I квартале 2014 года состоялось совместное заседание Общественного 
совета и комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Общественной палаты Свердловской области. Одним из основных обсуждаемых 
вопросов стал вопрос о лицензировании деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

Основной темой для обсуждения на заседании Общественного совета во 
II кваргале 2014 года стал вопрос взаимодействия Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области (далее -  Управление) с Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области в части организации контроля за 
соблюдением порядка определения размера платы за коммунальные услуги.

С целью эффективного взаимодействия, направленного на пресечение 
нарушений установленных правил определения размера платы за коммунальные 
услуги, членами Общественного совета было принято решение о проведении 
рабочего совещания с участием представителей Управления и Управления
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Роспотребнадзора по Свердловской области по разработке соглашения о 
взаимодействии.

Также на заседании рассмотрен вопрос об осуществлении мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов в рамках закона Свердловской 
области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»,

В III квартале 2014 года Управлением проведена работа по приведению 
состава Общественного совета в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 21 июля 2014 № 212-03  «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации».

На заседании Общественного совета в IV квартале 2014 года основными 
вопросами стали вопросы подготовки Свердловской области к лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами и организации контроля 
за деятельностью Регионального оператора фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. 
Кроме того, участники заседания утвердили проект публичной декларации целей 
и задач Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области на 2015 год, подвели итоги работы Совета за 2014 год и утвердили план 
работы на 2015 год.

Заместитель начальника Управления
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