
План работы Группы общественного контроля за деятельностью в сфере строительства и ЖКХ  

Общественной палаты Тюменской области на 2018 год 

№ Мероприятие Краткое описание Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

реализацию проекта 

1 Первое организационное 

заседание Группы 

общественного контроля за 

деятельностью в сфере 

строительства и ЖКХ ОП ТО  

Заседание Группы общественного контроля за 

деятельностью в сфере строительства и ЖКХ ОП ТО с 

целью формирования, рассмотрения и утверждения 

плановой документации на 2018 г.  регламентирующей 

деятельность Группы. 

II квартал 2018 

года 

Юрьев А. Ю. 

 

2 Рассмотрение обращений 

граждан, инициативных 

групп граждан  

Рассмотрение обращений граждан Тюменской области, 

инициативных групп граждан Тюменской области в рамках 

компетенций Группы.  

По мере 

поступления 

обращений 

Члены Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО 

3 Организация совместного с 

заинтересованными 

организациями и 

уполномоченными 

контрольно-надзорными 

органами совещания по 

вопросам указанным в 

обращениях граждан. 

Совместное совещание с заинтересованными организациями 

и уполномоченными контрольно-надзорными органами (в 

т.ч. в рамках соглашений о взаимодействии подписанных с 

ОП ТО) по наиболее актуальным вопросам указанным в 

обращениях граждан. 

II квартал 2018 

года 

Юрьев А. Ю., Члены 

Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО, 

приглашенные 

эксперты 

4 Формирование и 

представление на 

рассмотрение плана 

мероприятий по увеличению 

контроля качества при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции зданий и 

сооружений, а так плана 

работ по мониторингу 

деформаций зданий и 

сооружений в Тюменской 

Формирование плана мероприятий Группы по контролю 

качества при строительстве, ремонте, реконструкции зданий 

и сооружений, а также проведения работ по мониторингу 

деформаций зданий и сооружений в Тюменской области. К 

реализации вышеупомянутого плана предлагается привлечь 

ресурсы организаций, компетентных в решении задач по 

лабораторному контролю и испытаниям свойств 

строительных материалов и конструкций.  

II квартал 2018 

года 

Москвин Е. А., 

Члены Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО, 

приглашенные 

эксперты 



области. 

5 Участие в заседаниях Совета 

Общественной палаты 

Тюменской области 

Участие в заседаниях Совета Общественной палаты 

Тюменской области с целью рассмотрения вопросов 

относящихся к компетенции Совета ОП ТО. 

По мере 

проведения 

Совета ОП ТО 

Юрьев А. Ю. 

6 Участие членов Группы в 

заседаниях Общественной 

палаты Тюменской области 

Участие членов Комиссии в заседаниях Общественной 

палаты Тюменской области, с целью рассмотрения вопросов 

относящихся к компетенции заседания ОП ТО. 

По мере 

проведения 

заседаний ОП ТО 

Члены Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО 

7 Участие в мероприятиях 

Комиссии по ЖКХ и 

развитию социальной 

инфраструктуры 

Общественной палаты 

Тюменской области 

Участие в мероприятиях Комиссии по ЖКХ и развитию 

социальной инфраструктуры Общественной палаты 

Тюменской области, с целью рассмотрения вопросов, 

относящихся к компетенции данного рабочего органа ОП 

ТО. 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Комиссии по 

ЖКХ и развитию 

социальной 

инфраструктуры 

ОП ТО 

Юрьев А. Ю., Члены 

Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО, 

приглашенные 

эксперты 

8 Актуализация плана работы 

Группы общественного 

контроля за деятельностью в 

сфере строительства и ЖКХ 

ОП ТО на второе полугодие 

2018 года 

Актуализация плана работы Группы общественного 

контроля за деятельностью в сфере строительства и ЖКХ 

ОП ТО на второе полугодие 2018 года путем внесения 

дополнений и корректировок. 

III квартал 2018 

года 

Юрьев А. Ю., 

Члены Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО 

9 Участие в реализации 

проекта «Фестиваль соседей» 

на территории Тюменской 

области  

Тюменский социальный проект «Фестиваль соседей» 

презентовали на Общероссийском конгрессе по развитию 

добрососедских отношений в Общественной палате 

Российской Федерации, где также обсудили новые 

возможности вовлечения жителей в вопросы 

реформирования ЖКХ, развития местного самоуправления и 

улучшение добрососедского климата в домах и городах. 

В течение года Члены Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО 

совместно с ТРОД 

«Альянс СОНКО» 

10 Участие в совещаниях 

проводимых Министерством 

Совещания в режиме видео селекторной связи проводятся 

Министерством строительства и ЖКХ РФ с органами 

По мере 

проведения 

Юрьев А. Ю. 



строительства и ЖКХ РФ с 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ в 

режиме видеоселекторной 

связи 

исполнительной власти субъектов РФ с целью обсуждения 

актуальных вопросов отрасли ЖКХ. 

видеоселекторных 

совещаний 

11 Участие в работе 

общественно-

консультативного совета при 

Департаменте ЖКХ 

Тюменской области 

Общественно-консультативный совета при Департаменте 

ЖКХ Тюменской области действует с целью обеспечения 

согласования общественно-значимых интересов граждан для 

решения наиболее важных вопросов в сфере выработки и 

реализации государственной политики и нормативно-

правового регулирования в рамках деятельности 

Департамента. 

В течение года  Юрьев А. Ю., 

Степанишин А. Н. 

12 Участие в работе Комиссии 

по рассмотрению обращений 

по вопросам качества жилых 

помещений, 

предназначенных для 

переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации 

жилищных региональных 

адресных программ по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда Тюменской области 

В соответствии с Порядком рассмотрения обращений по 

вопросам качества жилых помещений, предназначенных для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках реализации жилищных региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 1 октября 2015 года N2 709/пр по 

факту поступления обращений осуществляются 

рассмотрение поступивших обращений и в случае 

необходимости назначается дата выездной проверки.  

По мере 

поступления 

обращений в 

Комиссию 

Юрьев А. Ю., 

Члены Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО 

13 Участие в выездных 

проверках в муниципальные 

образования Тюменской 

области в рамках работы 

Комиссии по рассмотрению 

обращений по вопросам 

качества жилых помещений, 

предназначенных для 

переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации 

жилищных региональных 

В соответствии с Порядком рассмотрения обращений по 

вопросам качества жилых помещений, предназначенных для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках реализации жилищных региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 1 октября 2015 года N2 709/пр по 

факту поступления обращений осуществляются выездные 

проверки с целью своевременного выявления и устранения 

обнаруженных замечаний. 

По мере 

назначения даты 

выездной 

проверки 

Юрьев А. Ю., Члены 

Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО 



адресных программ по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда Тюменской области 

14 Участие в работе в составе 

проектного офиса по 

направлению «Обеспечение 

качества жилищно-

коммунальных услуг» 

По итогам заседания совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам Минстроем России ведется работа по 

формированию «пилотного» портфеля приоритетных 

проектов и программ, в том числе по направлению 

стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и 

городская среда». В каждом субъекте Российской 

Федерации формируются проектные офисы по 

направлениям «Формирование комфортной городской 

среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных 

услуг». 

В течение года Юрьев А. Ю., Члены 

Группы 

общественного 

контроля за 

деятельностью в 

сфере строительства 

и ЖКХ ОП ТО 

15 Участие в работе 

общественно-

консультативного совета при 

НО «Фонд капитального 

ремонта Тюменской 

области» 

Общественный совет образован в целях оказания содействия 

собственникам жилья в реализации их прав и обязанностей при 

осуществлении своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Тюменской области. 

В течение года Юрьев А. Ю. 

16 Участие в работе 

межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 

естественных монополий при 

Губернаторе Тюменской 

области 

Межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при 

Губернаторе Тюменской области (далее – Совет) является 

постоянно действующим совещательно-консультативным 

органом, созданным в целях осуществления механизмов 

общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий, осуществляющих на территории 

Тюменской области деятельность в сфере услуг по передаче 

электрической энергии, услуг по передаче тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной 

инфраструктуры, транспортировки газа по трубопроводам, 

железнодорожные перевозки 

В течение года Юрьев А. Ю. 

17 Участие в работе Совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 

Основной целью деятельности Совета является обеспечение 

взаимодействия между РЭК Тюменской области, ХМАО – 

Югры, ЯНАО, гражданами Российской Федерации, 

В течение года Юрьев А. Ю. 



естественных монополий при 

Региональной 

энергетической комиссии 

Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

организациями и общественными объединениями на основе 

принципов открытости, публичности, баланса интересов 

потребителей, субъектов естественных монополий и 

общественно значимых интересов при реализации 

государственной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов). 

18 Подведение итогов работы 

Группы общественного 

контроля за деятельностью в 

сфере строительства и ЖКХ 

ОП ТО за 2018 год. 

Подведение итогов коллегиальной работы Группы 

общественного контроля за деятельностью в сфере 

строительства и ЖКХ ОП ТО за 2018 год. 

IV квартал 2018 

года 

Юрьев А. Ю. 

 

 


