ГЛАВА ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2013

г. Тамбов

№ 43

О создании координационного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе города Тамбова и о Положении «О координационном совете по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
при Главе города Тамбова»
В соответствии Уставом города Тамбова, постановлением администрации Тамбовской области от 12.03.2013 № 227 «Об общественном совете по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе города Тамбова.
2. Утвердить Положение «О координационном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе города Тамбова» согласно приложению 1.
3. Утвердить состав координационного совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при Главе города Тамбова согласно приложению 2.
4. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию.

Глава города Тамбова

А.В. Кондратьев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Тамбова
10.10.2013 № 43
Положение
о координационном совете по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при Главе города Тамбова
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе города Тамбова (далее - координационный совет, совет)
является постоянно действующим консультативно - совещательным органом,
созданным в целях осуществления общественного контроля в жилищнокоммунальном хозяйстве, обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, граждан, а также иных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Тамбов.
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Тамбовской области, а также настоящим Положением.
1.3. Координационный совет формируется на основе добровольного
участия в его деятельности представителей собственников помещений многоквартирных домов, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций, представителей органов государственной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных
некоммерческих организаций.
2. Основные задачи
2.1. Основными задачами координационного совета являются:
2.1.1. привлечение граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций к участию в реализации основных направлений развития
и совершенствования деятельности жилищно-коммунального хозяйства города;

2.1.2. рассмотрение гражданских инициатив, направленных на содействие реализации органами местного самоуправления положений жилищного
законодательства Российской Федерации;
2.1.3. выявление проблемных вопросов в сфере снабжения коммунальными услугами, оказания жилищных услуг и выработка рекомендаций по их
устранению;
2.1.4. выявление проблемных вопросов в сфере управления многоквартирными домами и выработка рекомендаций по их устранению;
2.1.5. содействие в организации контроля со стороны собственников
помещений многоквартирных домов, советов многоквартирных домов, органов управления товариществ собственников жилья и жилищно-строительных
кооперативов за исполнением управляющими организациями условий договоров управления многоквартирными домами;
2.1.6. содействие органам местного самоуправления города, при их обращении в совет, в рассмотрении обращений граждан и организаций всех
организационно-правовых форм по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с учѐтом полномочий совета, выработка рекомендаций по вопросам,
поставленным в обращении органа местного самоуправления, в обращении
граждан и организаций;
2.1.7. содействие повышению информированности граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
2.1.8. организация обмена опытом и мнениями между экспертами, специалистами, представителями органов государственной власти области и органов местного самоуправления, представителями объединений по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, отнесѐнным к полномочиям органов
местного самоуправления;
2.1.9. выявление общественного мнения по проблемам, имеющимся в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, изучение этих проблем и подготовка предложений по их решению;
2.1.10. обсуждение иных вопросов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и осуществление иных функций, в пределах компетенции совета,
не противоречащих действующему законодательству.
3. Права
3.1. Координационный совет для реализации возложенных на него задач имеет право:
3.1.1. запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства и общественных объединений материалы, необходимые для выполнения возложенных на
координационный совет задач;
3.1.2. приглашать для участия в заседании по вопросам деятельности
совета представителей органов государственной власти области, органов
местного самоуправления, ресурсоснабжающих, управляющих организаций,

товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов,
иных организаций, а также граждан;
3.1.3. создавать рабочие группы по направлениям деятельности координационного совета;
3.1.4. вносить предложения и рекомендации Главе города Тамбова в
пределах своей компетенции по вопросам повышения эффективности управления жилищным фондом и иным вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
3.1.5. осуществлять общественный контроль за соблюдением прав всех
участников в сфере жилищно-коммунального хозяйства (потребители, ресурсоснабжающие, управляющие организации, иные организации, работающие в
сфере ЖКХ);
3.1.6. по согласованию с Главой города Тамбова направлять в уполномоченные органы (должностным лицам) письма, материалы о нарушениях в
сфере жилищно-коммунального хозяйства для установления факта нарушения и принятия мер к устранению нарушений, привлечения виновных лиц к
ответственности;
3.1.7. представлять Главе города Тамбова информацию по результатам
мероприятий общественного контроля, в том числе о принятых по инициативе совета уполномоченными органами (должностными лицами) мер по
устранению нарушений и привлечению к ответственности лиц, виновных в
допущенных нарушениях;
3.1.8.инициировать проведение и непосредственно организовывать совещания, круглые столы, конференции и иные мероприятия по вопросам
ЖКХ;
3.1.9. осуществлять иные функции, необходимые для обеспечения деятельности совета и не противоречащие действующему законодательству.
3.1.10. Органы местного самоуправления оказывают содействие координационному совету в реализации задач, возложенных на совет и предусмотренных настоящим Положением.
4. Структура совета
4.1. Персональный и количественный состав координационного совета
определяется постановлением Главы города и должен составлять не менее
10 человек.
4.2. Руководит деятельностью координационного совета председатель,
избираемый из числа членов совета открытым голосованием и простым
большинством голосов.
4.3. Заместитель председателя и секретарь совета избираются из числа
членов совета открытым голосованием и простым большинством голосов. В
отсутствие председателя совета исполнение обязанностей возлагается на
заместителя.
4.4. По предложениям Главы города, председателя совета, его заместителя, а также любого члена, при согласии с данными предложениями не ме-

нее половины присутствующих на заседании, в совете могут создаваться постоянные и временные рабочие группы по направлениям деятельности совета
с привлечением, при необходимости, консультантов и экспертов.
5. Организация деятельности и порядок работы совета
5.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, который формируется председателем координационного
совета на основе предложений членов совета и Главы города Тамбова.
Планы деятельности рабочих групп утверждаются их руководителями
в соответствии с планами работы совета.
Утверждѐнный план работы координационного совета размещается в
открытом доступе на официальном сайте Тамбовской городской думы.
5.2. Основной формой работы координационного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также по решению председателя совета
5.3. Члены координационного совета принимают личное участие в заседаниях совета. Члены совета вправе свободно высказывать своѐ мнение по
любому вопросу, рассматриваемому на заседании координационного совета,
соблюдая при этом общепринятые этические нормы и правила поведения в
обществе.
5.4. Проект повестки дня заседания совета определяется председателем
координационного совета на основе плана работы и поступивших предложений членов координационного совета.
О предстоящем заседании член координационного совета уведомляется
секретарѐм совета не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты заседания, при этом определяется срок, в течение которого член координационного совета вправе представить предложения по повестке заседания.
5.5. Заседание координационного совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов совета. Член совета, в случае
отсутствия на заседании, имеет право заблаговременно представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
5.6. Решения координационного совета принимаются большинством
голосов от числа присутствующих на заседании. Каждый член совета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председателя совета является решающим.
При необходимости на заседания координационного совета могут приглашаться представители органов исполнительной власти области, органов
местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства,
общественных объединений, не входящие в состав совета.
5.7. Решения координационного совета оформляются протоколами.
5.8. Протоколы заседаний координационного совета подписываются
председателем и секретарѐм совета. Иные документы по вопросам деятельности координационного совета (заключения, доклады, отчѐты и другие)
подписываются председателем или заместителем председателя совета.

Решения совета имеют рекомендательный характер и принимаются
простым большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании.
Решения координационного совета в виде обращений, заявлений, рекомендаций подписываются председательствующим на заседании совета и
направляются Главе города Тамбова.

Приложение 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы города Тамбова
10.10.2013 № 43

СОСТАВ
координационного совета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при Главе города Тамбова
1.

Андреева
Людмила Николаевна

- председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения (по согласованию);

2.

Астахов
Константин Вадимович

- председатель молодѐжного совета при
Главе города Тамбова (по согласованию);

3.

Баламагомедов
Фаир али Магомедович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищноэксплуатационный участок № 1» (по согласованию);

4.

Гнатюк
Андрей Иванович

- председатель комитета городского хозяйства Тамбовской городской Думы пятого
созыва;

5.

Гущин
Василий Иванович

- начальник отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тамбовской области (по согласованию);

6.

Добрыднева
Фирюза Джалялетдиновна

- главный врач Тамбовского областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дезинфекционная
станция» (по согласованию);

7.

Долгих
Татьяна Владимировна

- начальник отдела защиты прав потребителей контрольного комитета администрации города Тамбова (по согласованию);

8.

Дрожжин
Сергей Иванович

- заместитель начальника управления государственного жилищного надзора Тамбовской области (по согласованию);

Дубовик
Юрий Викторович

- заместитель генерального директора муниципального унитарного предприятия
«Тамбовтеплосервис» (по согласованию);

10. Жданов
Сергей Владимирович

- заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка УМВД
России по городу Тамбову (по согласованию);

11. Закомолдина
Ольга Вячеславовна

- начальник Тамбовского управления общества с ограниченной ответственностью
«ОТИС Лифт» (по согласованию);

12. Земцов
Владимир Анатольевич

- военный пенсионер (по согласованию);

13. Зуев
Дмитрий Михайлович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищная
компания Тамбовинвестсервис» (по согласованию);

14. Игнатов
Андрей Владимирович

- заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации города
Тамбова (по согласованию);

15. Крохин
Олег Михайлович

- депутат Тамбовской городской Думы;

16. Кочетыгов
Сергей Владимирович

- председатель контрольного комитета администрации города Тамбова (по согласованию);

17. Панков
Дмитрий Николаевич

- заместитель главы администрации города
Тамбова (по согласованию);

18. Плахотников
Алексей Алексеевич

- исполнительный директор общества с
ограниченной ответственностью «ТЭКОСервис» (по согласованию);

19. Путинцев
Виктор Вячеславович

- заместитель председателя Тамбовской городской Думы;

20. Пчелинцев
Павел Валерьевич

- депутат Тамбовской городской Думы;

9.

21. Рыбась
Андрей Владимирович

- начальник отдела по работе с населением
и обращениями граждан Тамбовской городской Думы;

22. Савин
Константин Николаевич

- профессор кафедры «Экономический анализ и качество» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный технический университет», доктор
экономических наук, доктор технических
наук (по согласованию);

23. Фомина
Нина Николаевна

- председатель совета территории «Вознесенский», руководитель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике общественного комитета содействия развитию города при Главе города
Тамбова (по согласованию);

24. Чарыков
Александр Валентинович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилтехсервис»
(по согласованию);

25. Шульгин
Константин Александрович

- заместитель председателя жилищного комитета администрации города Тамбова (по
согласованию);

26. Хаустова
Галина Вениаминовна

- президент Акционерного коммерческого
банка «Тамбовкредитпромбанк» (открытое
акционерное общество) (по согласованию).

