
№

п/п

Предлагаемы

й период для 

рассмотрения 

вопроса 

(квартал)

Предварител

ьная дата 

заседания

Вопрос / предложение

Ответственный орган 

за доклад по 

поставленному 

вопросу

Контакты должностного лица, ответственного за предоставление 

информации по вопросу

1
Вынесение решения относительно состава Совета на основании 

статистики посещаемости Заседаний;

ОЭС по ЖКХ Перевицкий В.С.

2 Утверждение текста Итогового отчета за 2021 год; ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К.

3 Утверждение Плана работ на 2022 год ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К.

4 Утверждение Регламента заседаний Совета ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К.

5

О рассмотрении и утверждении доклада об антимонопольном 

комплаенсе в Министерстве за 2021 год

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Панихина Марина Ивановна, референт Министерства, 8(4152) 42-

09-35, PanihinaMI@kamgov.ru

Организация раздельного сбора твердых коммунальных

отходов на территории Камчатского края

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Расулова Виктория Владиславовна, заместитель Министра – 

начальник отдела по обращению с отходами Министерства,

8(4152) 42-70-43, RasulovaVV@kamgov.ru

6
О работе ГУП «Спецтранс» по осуществлению деятельности по 

вывозу твердых коммунальных отходов в Камчатском крае 

ГУП "Спецтранс" (по согласованию)

Охват населения Камчатского края услугой по обращению с 

твердыми коммунальными отходами

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Расулова Виктория Владиславовна, заместитель Министра – 

начальник отдела по обращению с отходами Министерства,

8(4152) 42-70-43, RasulovaVV@kamgov.ru

7

О вопросах, возникающих при разработке и утверждении 

краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Камчатском крае в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Камчатского края от  № 571-П от 

13.12.2012 г.

ОЭС по ЖКХ Кикош Е.А.

8

9

10

О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Министерстве на 2021-2024 годы

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Панихина Марина Ивановна, референт Министерства, 8(4152) 42-

09-35, PanihinaMI@kamgov.ru

Структура и план работы Общественного экспертного Совета по обеспечению качественным жильем и услугам ЖКХ на 2022 год.

25.01.2022

1 квартал

24.02.2022

24.03.2022



11

О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в КГКУ «Региональный центр

развития энергетики и энергосбережения» на

2021-2024 годы

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Ковылкова Любовь Юрьевна, юрисконсульт КГКУ 

«Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»,

8(4152) 42-03-11, KovylkovaLY@kamgov.ru

12

О строительстве и модернизации очистных сооружений на 

территории Камчатского края

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Агарков Александр Владимирович, заместитель Министра – 

начальник отдела энергоресурсосбережения и технической 

политики Министерства

(4152) 42-05-35, AgarkovAV@kamgov.ru

13 О работе ФГУП "Камчатский водоканал" ОЭС по ЖКХ (по согласованию)

14

15

2 квартал О  рассмотрении  Концепции  построения  эффективной  модели  

сбалансированных жилищных  отношений  при  управлении  

многоквартирными  домами  на  территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К.

16

Обсуждение вопросов заключения договоров управления между 

собственниками жилья в МДК и УК, и о выставлении счетов со 

стороны УК для внесения платы по видам оказанных услуг на 

примере УК Гермес

ОЭС по ЖКХ Лупенко Б.Я. 

17

18

19

20

Оснащение многоквартирных домов в Камчатском крае 

общедомовыми приборами учета, с учетом требований Федерального 

закона от 23.11.2009

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Меметов Исмет Эрнестович, заместитель Министра – начальник 

отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства,

8(4152) 41-22-86, MemetovIE@kamgov.ru

21

Оснащение многоквартирных домов в Камчатском крае 

интеллектуальными системами учета ресурсов и иными системами, 

направленными на обеспечение безопасность и комфорт проживания 

за счет средств капитального ремонта.

ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К.

22

23

1 квартал

24.03.2022

26.05.2022

2 квартал

28.04.2022



24

О планах на реализацию Программы переселения жильцов из 

аварийного и ветхого жилья, вопросах развития программы, 

формировании списков на расселение и взаимодействию по данному 

направлению

ОЭС по ЖКХ Перевицкий В.С.

25

О проблеме переселении собственников аварийных жилых 

помещений из МКД в рамках программ расселения аварийного 

жилищного фонда

Министерство 

строительства и 

жилищной политики 

Камчатского края

Табакар С.С., начальник отдела жилищного строительства 

Минстроя Камчатского края

46-80-25

26 О механизмах признания жилых домов аварийными. ОЭС по ЖКХ (по согласованию)

27

28

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки путем 

усовершенствования процесса сбора, транспортировки, обработки и 

утилизации отходов производства и потребления

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Расулова Виктория Владиславовна, заместитель Министра – 

начальник отдела по обращению с отходами Министерства,

8(4152) 42-70-43, RasulovaVV@kamgov.ru

29

О вопросах, возникающих при разработке и утверждении 

краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Камчатском крае в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 

261-П.

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Суменко Ирина Владимировна, заместитель начальника отдела 

экономики и реформирования ЖКХ Министерства, 8 (4152) 42-33-

84, SumenkoIV@kamgov.ru

30

Вопросы, возникающие при формировании Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 

12.02.2014 № 74-П

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Суменко Ирина Владимировна, заместитель начальника отдела 

экономики и реформирования ЖКХ Министерства, 8 (4152) 42-33-

84, SumenkoIV@kamgov.ru

31

32

33
О реализации ПП-416 от 15.05.2013 г. в Камчатском крае в части 

аварийно-диспетчерского обслуживания начеления.

ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К., Перевицкий В.С.

34
О внутриведомственном взаимодействии по вопросам аварийных и 

внештатных ситуаций на территории ПКГО. 

ОЭС по ЖКХ (по согласованию)

35

36

22.09.2022

3 квартал

27.10.2022

2 квартал

23.06.2022



37

Перевод потребителей Камчатского края на централизованную 

систему горячего водоснабжения

Министерство ЖКХ и 

энергетики 

Камчатского края

Меметов Исмет Эрнестович, заместитель Министра – начальник 

отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства, 

(4152) 41-22-86,

MemetovIE@kamgov.ru

38
Об альтернативных источниках горячего водоснабжения в МКД и 

возможности их реализации.

ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К., Нефедов Г.В.

39

40

41

42 Об итоговом отчете о деятельности ОЭС ЖКХ за 2022 год. ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К.

43 О плане работ на 2023 г. ОЭС по ЖКХ Деникеева Ю.К.

44

45

46

в течение года Участие членов общественных советов в стратегических сессиях и 

иных мероприятиях, направленных на развитие отрасли в крае

Министерство 

цифрового развития 

Камчатского края

Алексеева Оксана Александровна, ведущий специалист 

Министерства цифрового развития Камчатского края, т. 8-4152-42-

09- 21

Председатель Совета Ю.К.Деникеева

24.11.20224 квартал

24.12.2022


