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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

ПРОТОКОЛ № 01 

заседания Группы общественного контроля за деятельностью  

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

 

26.04.2018 г. г. Тюмень 

 

Руководитель: Юрьев А. Ю. 

Присутствовали члены Группы: Степанишин А. Н., Чернышев А. А., Росляков М. В., 

Москвин Е. А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Вручение удостоверений членам Группы общественного контроля за деятельностью 

в сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области.  

2.  Об утверждении Положения о Группе общественного контроля за деятельностью в 

сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области. 

3.  О формировании плана работы Группы общественного контроля за деятельностью в 

сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области на 2018 год. 

4.  О рассмотрении обращений в соответствии с предметом деятельности Группы 

общественного контроля за деятельностью в сфере строительства и ЖКХ, 

поступивших в адрес Общественной палаты Тюменской области. 

5.  О проведении изучения общественного мнения относительно современной 

ситуации в сфере ЖКХ (основные запросы и требования населения к работе 

коммунальных служб) 

6.  Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  

Юрьева А. Ю.: Вручение удостоверений членам Группы общественного контроля за 

деятельностью в сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской 

области – на основании решения протокола заседания Общественной палаты Тюменской 

области от 28 марта 2018 года был утвержден состав Группы общественного контроля за 

деятельностью в сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области 

(далее по тексту – Группа), учитывая вышеизложенное, согласно Регламента 

Общественной палаты, членам Группы с целью исполнения ими своих полномочий были 

изготовлены и вручены удостоверения. Руководитель Группы выразил уверенность в 

продолжении плодотворной общественной работы в утвержденном составе Группы 

общественного контроля в рамках деятельности данного рабочего органа Общественной 

палаты Тюменской области.  

 

2. СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  

Юрьева А. Ю.: Об утверждении Положения о Группе общественного контроля за 

деятельностью в сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской 

области – для полноценной работы необходимо утвердить Положение о Группе, проект 

которого представлен в раздаточном материале членам Группы, а также с целью 

предварительного изучения и внесения корректировок (предложений и замечаний) был 

разослан членам Группы посредством электронной почты. 

ВЫСТУПАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  
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Члены Группы обсудили задачи, которые необходимо решать с целью обеспечения 

соблюдения прав и законных интересов потребителей услуг в сферах строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, одобрив обозначенные приоритетные направления, 

цели и задачи работы Группы. Члены Группы, в целом, одобрили разработанный проект 

Положения. 

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Утвердить Положение о Группе общественного контроля за деятельностью в сфере 

строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области 

Голосовали: за – единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Юрьева А. Ю.: О формировании плана работы Группы общественного контроля за 

деятельностью в сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской 

области на 2018 год – с целью формирования плана мероприятий Группы общественного 

контроля за деятельностью в сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты 

Тюменской области на 2018 год в адрес членов Группы предварительно был направлен 

проект плана работы Группы. Необходимо рассмотреть и обсудить предложения членов 

Группы, предварительно поступившие посредством электронной почты.  

ВЫСТУПАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  

Члены Группы обсудили пункты плана работы Группы, которые необходимо реализовать 

в течение текущего года, одобрив обозначенные приоритетные направления деятельности 

Группы. Члены Группы, в целом, одобрили разработанный проект плана работы Группы, 

с рекомендацией о внесении дополнительных пунктов плана работы озвученных Членами 

Группы в процессе заседания.  

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

1. Утвердить за основу предложенный План работы Группы общественного контроля за 

деятельностью в сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской 

области на 2018 год.  

2. Заинтересованным членам Группы оформить предложения о внесении 

дополнительных пунктов плана работы Группы, озвученные в процессе заседания в 

соответствии с формой плана работы Группы и направить посредством электронной 

почты в адрес Руководителя Группы в срок не позднее 07.05.2018 года. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  

Юрьева А. Ю.: О рассмотрении обращений в соответствии с предметом деятельности 

Группы общественного контроля за деятельностью в сфере строительства и ЖКХ, 

поступивших в адрес Общественной палаты Тюменской области – довел до сведения  

членов сформированной Группы информацию о поступивших в адрес Общественной 

палаты Тюменской области обращениях, которые были переданы Председателем 

Общественный палаты на рассмотрение Группы, как профильной организационной 

структуре общественного контроля Общественной палаты Тюменской области. 

Предложил участникам заседания высказать своё мнение по порядку действий со стороны 

Группы, касательно поступивших обращений.  

ВЫСТУПАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  
Члены Группы обсудили вопросы, поступившие в рамках обращений в Общественную 

палату Тюменской области. Рекомендовали руководителю Группы с целью предметного и 

более детального изучения поступивших обращений, выслать электронные копии 

обращений в адрес членов Группы посредством электронной почты. 

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  
1. Руководителю Группы Юрьеву А. Ю., с целью формирования предложений по 

порядку действий со стороны Группы общественного контроля за деятельностью в 

сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области, касательно 
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поступивших обращений, направить посредством электронной почты в адрес членов 

Группы электронные копии обращений поступивших в адрес Общественной палаты 

Тюменской области, которые были переданы Председателем Общественный палаты 

на рассмотрение Группы, как профильной организационной структуре общественного 

контроля Общественной палаты Тюменской области.  

2. Членам Группы сформировать мотивированные предложения по порядку действий со 

стороны Группы, как профильной организационной структуры общественного 

контроля Общественной палаты Тюменской области, касательно поступивших 

обращений и направить их посредством электронной почты в адрес руководителя 

Группы в срок не позднее 07.05.2018 года. 

Голосовали:   за – единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  

Чернышева А. А.: О проведении изучения общественного мнения относительно 

современной ситуации в сфере ЖКХ (основные запросы и требования населения к 

работе коммунальных служб) – довел до сведения участников заседания информацию о 

планируемом изучении общественного мнения посредством онлайн-опроса касательно 

вопросов, являющихся предметом деятельности Группы. Предложил членам Группы 

общественного контроля за деятельностью в сфере строительства и ЖКХ Общественной 

палаты Тюменской области поддержать инициативу проведения изучения общественного 

мнения (посредством онлайн-опроса) относительно современной ситуации в сферах 

строительства и ЖКХ.  

ВЫСТУПАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  
Члены Группы обсудили информацию озвученную Чернышевым А. А. и рекомендовали 

поддержать инициативу проведения изучения общественного мнения посредством 

онлайн-опроса относительно современной ситуации в сферах строительства и ЖКХ.  

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  
Информацию, озвученную Чернышевым А. А. принять к сведению и поддержать 

инициативу проведения изучения общественного мнения посредством онлайн-опроса 

относительно современной ситуации в сферах строительства и ЖКХ.  

Голосовали: за – единогласно. 

 

6. РАЗНОЕ. 

СЛУШАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  

Члены Группы – с целью освещения деятельности Группы общественного контроля за 

деятельностью в сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области 

предложили создать профильные группы в социальных сетях информационной-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

РЕШИЛИ ПО  ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  
С целью освещения деятельности Группы общественного контроля за деятельностью в 

сфере строительства и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области поддержать 

инициативу о создании профильных групп в социальных сетях информационной-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Голосовали: за – единогласно. 

 

Повестка дня заседания Группы исчерпана. 

 

 

Руководитель  

группы общественного контроля за 

деятельностью в сфере строительства 

и  ЖКХ Общественной палаты  

Тюменской области 

                                 

 

   А. Ю. Юрьев 


