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26 июня 2013 года N 39-УГ



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области" постановляю:
1. Создать Совет по развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации области.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации области;
состав Совета по развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации области.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора области Кузнецова А.В.

И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ
Псков
26 июня 2013 года
N 39-УГ





Утверждено
указом
Губернатора области
от 26 июня 2013 г. N 39-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет по развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации области (далее - Совет) является координационным совещательным органом при Администрации области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иным федеральным и областным законодательством, настоящим Положением.

2. Цель и задачи Совета

2.1. Совет создан с целью обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области, общественных организаций и объединений, иных организаций в решении вопросов развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) области.
2.2. Задачами Совета являются:
2.2.1. разработка предложений по участию организаций и жителей области в формировании жилищно-коммунальной политики области и осуществлении общественного контроля за действиями субъектов ЖКХ области;
2.2.2. выработка предложений по определению основных направлений развития ЖКХ области;
2.2.3. обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере ЖКХ области, подготовка предложений по их разрешению;
2.2.4. обсуждение предложений органов государственной власти области, органов местного самоуправления области, организаций и жителей области по вопросам развития ЖКХ области;
2.2.5. рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

3. Права Совета

Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:
3.1. приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти области, органов местного самоуправления области, представителей организаций и объединений;
3.2. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов государственной власти области, органов местного самоуправления области, организаций и объединений, а также от должностных лиц в пределах компетенции Совета;
3.3. создавать из своего состава с привлечением соответствующих специалистов рабочие группы для решения вопросов, находящихся в компетенции Совета;
3.4. выступать с инициативой проведения совещаний, "круглых столов" по вопросам ЖКХ области;
3.5. информировать общественность через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, а также о принятых по этим вопросам решениях.

4. Состав Совета

4.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета, членов Совета.
4.2. Состав Совета утверждается актом Губернатора области.

5. Порядок работы Совета

5.1. Работой Совета руководит председатель Совета, в случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее чем две трети от общего числа членов Совета. В случае невозможности участия в заседании члена Совета его замещает уполномоченный представитель.
5.3. Совет осуществляет свою работу в соответствии с планом работы. План работы утверждается председателем Совета на основе предложений членов Совета.
5.4. Проект повестки заседания Совета определяется председателем Совета на основе плана работы и поступивших предложений членов Совета.
5.5. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
5.6. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является определяющим. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу.
5.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.





Утвержден
указом
Губернатора области
от 26 июня 2013 г. N 39-УГ

СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

Кузнецов                заместитель   Губернатора  области  -  председатель
Александр Викторович    Совета

Быстров                 председатель  Государственного  комитета  Псковской
Дмитрий Михайлович      области        по       делам        строительства,
                        жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного
                        строительного   и  жилищного  надзора - заместитель
                        председателя Совета

Хоперсков               начальник  отдела  по  работе по реформированию ЖКХ
Александр Юрьевич       и взаимодействию с Фондом содействия реформированию
                        жилищно-коммунального   хозяйства  Государственного
                        комитета  Псковской области по делам строительства,
                        жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного
                        строительного   и  жилищного  надзора  -  секретарь
                        Совета

Члены Совета:

Алексеев                руководитель   Псковской   областной   общественной
Александр Владимирович  организации  защиты  прав потребителей "Наше право"
                        (по согласованию)

Анисимов                временно   исполняющий   обязанности   Руководителя
Сергей Анатольевич      проекта "Управдом"

Баранов                 начальник отдела государственной жилищной инспекции
Анатолий Александрович  Государственного   комитета  Псковской  области  по
                        делам      строительства,     жилищно-коммунального
                        хозяйства,    государственного    строительного   и
                        жилищного надзора

Добрынин                начальник     Государственного     управления    по
Олег Владимирович       информационной  политике и связям с общественностью
                        Псковской области

Кирилов                 руководитель   Псковского  регионального  отделения
Алексей Валентинович    Федерального    Молодежного    проекта   "ВСЕ ДОМА"
                        (по согласованию)

Нестерук                руководитель   Управления   Федеральной  службы  по
Александр Васильевич    надзору   в   сфере   защиты  прав  потребителей  и
                        благополучия    человека   по   Псковской   области
                        (по согласованию)

Павлов                  секретарь  Общественной  палаты  Псковской  области
Валерий Федорович       (по согласованию)

Полозов                 председатель  комитета   по   бюджету,  финансам  и
Борис Геннадьевич       налоговой  политике  Псковского областного Собрания
                        депутатов (по согласованию)

Романов                 начальник    Управления     внутренней     политики
Роман Николаевич        Администрации области

Суворов                 директор   некоммерческого   партнерства  Псковский
Виктор Михайлович       строительный комплекс (по согласованию)

Шаталова                исполняющая  обязанности директора государственного
Светлана Геннадьевна    автономного  образовательного  учреждения Псковской
                        области          "Учебно-курсовой          комбинат
                        жилищно-коммунального хозяйства" (по согласованию)




