Приложение JYs

Информация о деятельности общественного совета
за первое полугодие2OL7 года

J\ъ
1

наименование пункта
Нормативный документ,
закрепляющий деятельность
общественного совета

Содержание пункта
Приказ от 29.11.2013 года JYs 108 (О
создании общественного совета
жилищнопри
министерстве
КОММУН€LЛЬНОГО

хозяйства Ростовской области) ;
приказ от 16.05.20|1 года J\Ъ
внесении изменений в приказ
от 29.|1.20l3 JЮ 108 (О создании

общественного

2.
1

количество членов
общественного совета
Председатель общественного совета
- представляемая организация
(общественнаrI, научная,
независимый эксперт)
тел. рабочий, мобилъный,
электронная почта

совета

]6

о

при

министерстве
жилищно - коммунального хозяйства
Ростовской области>.
В состав Общественного совета входит
15 человек.
Атаманенко Сергей Александрович председатель президиума Ростовской
ассоциации TCnt,
член Рабочей группы Общественной
папаты Ростовской области по
общественному контролю в сфере

}ккх,

246-з8-|8
8-904-505 -49-02
e-mail : аtаmап49@mаil.ru
www.ратсж-ростов.рф

4.

5.

6.
7.

Количество заседаний
общественного совета
за отчетный период
Гlпан работы на полугодие/год

Рабочие группы и комиссии при
общественном совете
Вопросы, рассмотренные на
заседаниях обrцественного совета за
отчетный период

Было

проведено

2

заседания
Общественного совета в обновленном
составе.
План работы Общественного совета
утвержден на 2017 год и размещен на
официальном сайте министерства:
htto ://mini 1Ф. donland.ru
Рабочие группы, образованные при
общественном совете отсутствуют.
На заседаниях Общественного совета
были рассмотрены несколько
вопросов:
1 .Заслушивание и рассмотрение
доклада нач€цьника Государственной

1

8.

Решения, принятые по итогам
заседаний общественного совета за
отчетный период

9.

VIеропри ятия общественного
контроля, проведенные
общественным советом
(общественный мониторинг,
общественнаrI проверка,
общественная экспертиза,
общественное обсуждение,
общественные (публичные)
слушания) за отчетный период

жилищной инспекции Ростовской
области Павла Владимировича
Асташева <<Итоги контрольнонадзорной деятельности
Государственной жилищной
инспекции Ростовской области. Новые
полномочия в 2017г.>>
2. Заслушивание и рассмотрение
информации о деятельности
общественного совета при
министерстве ПtКХ Ростовской
области за2016 год.
3. Утверждение плана работы
Общественного совета на2017 год;
4. об исполнении Общественным
советом функций группы по защите
прав собственников помещений в
многоквартирных домах в отношении
общего имуrцества;
1. Информацию начальника Г}ItИ РО
Асташева П.В. <<Итоги контрольнонадзорной деятельности ГЯtИ. Новые
полномочия в 2017г.> принять к
сведению.
2. Признать работу ГЖИ РО
удовлетворительной, направленной на
защиту интересов граждан, наведение
порядка в сфере управления
многоквартирными домами
З. Информацию о деятельности
общественного совета при
министерстве ХtКХ Ростовской
области за 2016 год приI]ять и
признать удовлетворительной.
Совместно с Г)ItИ РО был проведен
обучающий семинар с общественными
инспекторами
Состоялись общественные слушания
Комиссии Общественной паJIаты
Ростовской области рабочей группы
Общественной п€Lлаты Ростовской
области по вопросам местного
самоуправления, жилищной политике и
проблемам жилищно-коммуна-пьного

10.

11

|2.

iз.

14.

Количество итоговых документов,
подготовленных по результатам
мероприятий общественного
контроля
Количество проведенных
общественным советом
общественных экспертиз
разрабатываемых органом
исполнительной власти проектов
нормативных актов, иных значимых
для соци€Lпьно-экономического
рЕввития области документов за
отчетный период
Участие членов общественного
совета в работе конкурсной
комиссии по включению в кадровый
резерв и замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы за отчетный
период
Участие членов общественного
совета в работе комиссии по
организации закупок товаров, работ,
услуг за отчетный период за
отчетный период
Участие в работе Ассоциации
общественных советов при органах
исполнительной власти и органах
местного самоуправления
ростовской области

Председатель общественного сове

хозяйства по итогам общественной
проверки Рабочей группой по
общественному жилищному контролю
организации и качества капитаJIьного
ремонта жилищного фонда Ростовской
области в 2016 году
Была принята резолюция по итогам

общественных слушаний

нет

Атаманенко С.А. Ляхов В.П.
принимают участие в работе
конкурсных комиссий по включению в
кадровый резерв и замещению
вакантных должностей
государственной гражданской службы.
Не участвуют

Входит в общественный совет в состав
Ассоциации общественных советов
при органах исполнительной власти и
органах местного самоуправления
ростовской области

