
Итоги работы  

Общественного совета по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  

(2017 г. - I полугодие 2019 г.) 

 

В соответствии с планом работ Общественного совета за период с 2017 по 

2019 гг. была проведена следующая работа: 

1. Составление реестра региональных и местных некоммерческих 

организаций, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, работающих в 

жилищной и коммунальной сфере; 

2. Рассмотрение вопроса о подготовке жилого фонда к работе в 

осенне-зимних условиях на 2017 – 2018 гг.; 2018 – 2019 гг.; 

3. Рассмотрение вопроса «Повышение квалификации инженерно-

технических работников управляющих компаний ТСЖ»; 

4. Рассмотрение вопроса о повышении эффективности использования 

энергетических ресурсов потребителями в Липецкой области; 

5. Проведение слушаний (круглых столов) по проблемам ЖКХ, Дней 

открытых дверей в организациях-поставщиках коммунальных услуг, пресс-

конференций. 

6. Обсуждение проекта целевой модели («Дорожная карта») по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области на 2017 – 2018 

гг.; 

7. Обсуждение итогов программы переселения из аварийного и 

ветхого жилья 2017, 2018 г; 

8. Рассмотрение отчета об исполнении плана УЖКХ ЛО по 

реализации концепции открытости региональных органов исполнительной 

власти в 2017, 2018 году; 

9. Обсуждение вопроса о завершении программы капитального 

ремонта за 2017, 2018 год; 



10.  Обсуждение направлений реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в рамках основного 

направления стратегического развития Липецкой области «ЖКХ и городская 

среда»; 

11. Привлечение граждан к участию в формировании  и реализации 

государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области и повышение активности в данном направлении; 

12. Выработка и экспертная оценка предложений по основным 

направлениям развития ЖКХ, в том числе проблемным вопросам; 

13. Повышение информированности общественности по основным 

направлениям государственной политики области; 

14. Проведение социологических опросов по жилищно-коммунальной 

тематике; 

15. Реализация обучающей программы «Управдом в каждый дом»; 

16. Распространение справочных, методических и информационных 

материалов по тематике ЖКХ; 

17.  По обращениям жителей города Липецка в 2018 году был 

организован семинар «Организация работы по спецсчетам областного 

оператора», где слушателями стали около 120 представителей собственников 

многоквартирных домов. Были освещены следующие темы: порядок принятия 

решения собственниками многоквартирных домов о проведении капитального 

ремонта на специальном счете, начисление кредитной организацией процентов 

на остаток средств на специальном счете, размещение остатка средств на 

депозите, взыскание задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества с собственников помещений, формирующих фонд 

капитального ремонта на специальном счете областного оператора; 

18. Традиционно стало проведение Всероссийского праздника «День 

соседей», в котором участвовало более 11000 человек на мероприятиях, 

организованных во дворах города Липецка и районах Липецкой области. 73 

детских сада не остались равнодушными и организовали конкурс рисунков, в 



котором приняло участие более 9000 ребят от 5 до 8 лет. Основным центром  

празднования «Дня соседей» стал МАУК «Парк Победы г. Липецка», где 

участниками стали более 2000 человек; 

19. Постоянно проводится обучение в рамках семинара «Управдом». С 

начала 2017 года было проведено более трех семинаров «Знакомство с 

ТСЖ/ТСН «Управдом». В процессе семинара рассматриваются вопросы  

взаимодействия собственников помещений по вопросу порядка созыва, 

проведения и оформления решений общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

 

 

 
 


