Протокол №24
Заседания Общественного совета по проблемам жилищно-коммунального
хозяйства при департаменте жилищно-коммунального хозяйства
Белгородской области
«29» августа 2017 года

г. Белгород

На заседании присутствовали:
члены Общественного совета по проблемам жилищно-коммунального
хозяйства при департаменте ЖКХ Белгородской области:
1. Жихарев
Иван Николаевич

- председатель Общественного совета;

2. Волобуев
Игорь Владимирович

представитель
организаций города
доверенностям;

3. Селищев
Николай Васильевич

- директор ООО «ЖилКомСервис»,
Алексеевский район;

4. Никитская
Надежда Ивановна

- секретарь Общественного совета,
председатель
ТОС
дома
№2,
Гражданский пр., Белгород.

5. Толстой
Алексей Яковлевич

- член совета, собственник жилого
помещения;

6. Седых
Тамара Ивановна

- председатель ТСЖ «КМАшахтер»;

7. Могила
Виталий Яковлевич

- председатель ТОС «Салют»,
г. Белгород;

8. Новинкин
Петр Иванович

- собственник жилищного помещения,
г. Белгород, редактор «Жилищной
газеты»;

управляющих
Белгорода по

9. Починский
Александр
Владимирович

директор
«Белгородсоюзлифтмонтаж»;

ООО

от департамента ЖКХ Белгородской области:
10.Калачев Максим
Александрович

- заместитель начальника отдела
реформирования, анализа и
прогнозирования ЖКХ управления
ЖКХ;

от управления жилищного надзора Белгородской области:
1ГИльинов Виталий
Леонидович

- первый заместитель начальника
управления.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об итогах реализации адресной программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (М.А. Калачев);
2. О промежуточных итогах надзорной деятельности Управления
Государственного жилищного надзора (В.Л. Ильинов)
3. Разное.
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
По 1 вопросу повестки «Об итогах реализации адресной программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда» выступил
М.А. Калачев заместитель начальника отдела реформирования, анализа и
прогнозирования ЖКХ управления ЖКХ:
Во исполнение пп. «е» п. 2 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 600 о реализации комплекса мер, направленных на
решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, и
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
(далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) Правительством Белгородской
области разработана и утверждена постановлением Правительства
Белгородской области от 17 июня 2013 года № 248-пп программа
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.

В течение 5 лет планировалось расселить 316 многоквартирных
аварийных домов, признанных аварийными в установленном порядке до 1
января 2012 года, общей площадью жилых помещений 103,8 тыс. кв.
метров (2 527 жилых помещений), переселить 6 317 человек.
В настоящий момент обязательство перед жителями аварийных
домов исполнены в полном объеме.
С учетом непредвиденных обстоятельств, завершено переселение
6 317 человек (кол-во жителей будет уточнено дополнительно) из 316
авариных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, площадью
жилых помещений 103,8 тыс. кв. метра.
В соответствии с вышеуказанным распоряжением Правительства
Российской Федерации (целевые показатели с 2014 г. по 2017 г.) с учетом
планируемых изменений, целевые показатели для Белгородской области
составят: - по расселению аварийной площади 97,68 тыс. кв. метров; по
переселению жителей - 5,9 тыс. человек.
В настоящий момент целевые показатели достигнуты в полном
объеме.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению;
2. Одобрить работу департамента и рекомендовать продолжить
работу в данном направлении, с учетом предложений совета.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
По 2 вопросу повестки «О промежуточных итогах надзорной
деятельности Управления Государственного жилищного надзора»,
выступил первый заместитель начальника управления жилищного надзора
области В.Л. Ильинов:
За период с января по август 2017 года в адрес Жилищного надзора
поступило 4000 обращений, из них на данный период рассмотренно 3162.М
Кроме того, проведено 1325 проверок, выдано 895 предписаний и
составлено 198 протоколов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению;
2. Одобрить работу управления и рекомендовать продолжить работу
в данном направлении, с учетом предложений совета.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - О

«Воздержались» - О
По 3 вопросу повестки выступил председатель Общественного
совета И.Н. Жихарев, с рассмотрением орг. вопросов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению;

Председатель Общественного совета

И.Н. Жихарев

