Проект плана работы
Общественного совета при министерстве ЖКХ
Ростовской области на 2015 год
№
п/п
1

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственные

1. Темы для обсуждения на заседаниях Общественного совета
Проведение общественной экспертизы
постоянно
члены
проектов и действующих нормативноОбщественного
правовых актов по вопросам осуществления
совета
надзора за соблюдением требований
жилищного законодательства
Участие в заседаниях Комитета по
постоянно по
члены
строительству, жилищно-коммунальному
согласованию
Общественного
хозяйству, энергетике, транспорту и связи
совета (по
Законодательного собрания Ростовской
согласованию)
области.
Создание и запуск механизмов развития на
1 кв.
Мин-во ЖКХ РО
территории субъекта Российской
Федерации системы кредитования
капитального ремонта МКД
Тарифная политика в сфере жилищно2 кв.
Руководитель
коммунального хозяйства на период июль
РСТ РО
2015- июнь 2016 гг. (совместно с
общественным советом при РСТ РО)
Приведение договоров управления
1 кв.
Мин-во ЖКХ РО
многоквартирными домами, заключенных
после 20.04.2013 года в соответствие с
постановлений Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме и
порядке их оказания и выполнения» и от
15.05.2013 № 416 «О порядке
осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами»
О подготовке предложений о внесении
1 кв.
члены
изменений в ст. 15 областного закона «О
Общественного
капитальном ремонте МКД» (в части
совета
порядка зачета средств, израсходованных
на капитальный ремонт, до проведения
капитального ремонта в соответствии с
региональной программой капитального

ремонта» - зачет денежных средств на
капремонт выполненных до утверждения
областной программы капремонта)
Анализ основных обращений граждан по
отрасли жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
Итоги компании по лицензированию
управляющих организаций

постоянно

Мин-во ЖКХ РО

2 кв.

Руководитель
ГЖИ РО

Информация о результатах проделанной
работы региональным операторам по
капитальному ремонту за I полугодие 2015
О реализации на территории Ростовской
области молодежного проекта «Все Дома»
(совместно с экспертным советом при
администрации г. Ростова-на-Дону)

3 кв.

Директор рег.
оператора

3 кв.

Промежуточные итоги реализации
регионального плана – графика по проекту
«Школа грамотного потребителя»
О практике реализации постановления
Правительства РФ от 14.02.2012 № 124
«О правилах, обязательных при заключении
договоров снабжения коммунальными
ресурсами для целей оказания
коммунальных услуг»
Реализация мероприятий во исполнение
федерального закона от 21.07.2014 № 209ФЗ «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства»

3 кв.

Габович А.А. руководитель
АНО «ВСЕ
ДОМА Ростовна-Дону»
Мин-во ЖКХ РО

3 кв.

Руководители
РСО (тепло,
вода,
электричество)

2 кв.

Мин-во ЖКХ РО

Обращение в Сбербанк РФ о пересмотре начисления процентов на остатки денежных
средств по счетам капремонта (0.25% годовых от 100 000 рублей)

