
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ЖКХ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ЗА 2021 ГОД 

 

 

Состав ОЭС по ЖКХ был создан на основании Постановления Губернатора №19 от 

12.02.2021 г. и утвержден в составе 12 человек. В состав ОЭС по ЖКХ входят лидеры 

общественного мнения, профессиональные и квалифицированные эксперты, 

руководители действующих предприятий, депутаты, бывшие Министры, то есть люди, 

обладающие всеми необходимыми компетенциями для выражения объективного, 

общественного и экспертного мнения по вопросам комплексного и последовательного 

развития Камчатского края в интересах потребителей – жителей региона и позитивного 

трендового развития экономики всех отраслей народного хозяйства Камчатского края.  

Фактическая статистика посещаемости заседаний составила в среднем 8 человек. В 

декабре 2021 г. был переизбран Председатель и заместитель председателя ОЭС ЖКХ в 

связи с избранием Председателя ОЭС в депутаты Законодательного собрания (протокол 

№4 от 07.12.2021 г.) 

В течение отчетного периода было сформировано две рабочие группы по 

конкретным вопросам деятельности Совета. 

В работе ОЭС ЖКХ были выделены следующие направления деятельности: 

1) Проблемы в организации работы регионального оператора по обращению ТКО 

в Камчатском крае; 

2) Организация раздельного сбора ТКО в Камчатском крае; 

3) Реализация программ по энергоэффективности и ресурсосбережению в 

Камчатском крае; 

4) Вопросы, связанные с реализацией программы капитального ремонта в 

Камчатском крае с 2014 по 2043 гг..; 

5) Проблемы в организации работы ресурсоснабжающих организаций; 

6) Проблемы в организации работы управляющих компаний; 

7) Строительство объектов инженерной инфраструктуры в Камчатском крае; 

8) Вопросы тарифной политики жилищных услуг; 

9) Вопросы тарифной политики коммунальных услуг; 

10) Проблемы в ЖКХ в период распространения новой короновирусной инфекции; 

11) Благоустройство территории и Городская среда; 

12) Вопросы соблюдения антимонопольного законодательства в МинЖКХ;  

 

Решением Совета от  23.12.2021 г. был разработан и вынесен на утверждение 

Регламент проведения заседаний ОЭС ЖКХ (протокол №5 от 23.12.2021 г.). 

Деятельность ОЭС основывалась на мероприятиях, предусмотренных Планом 

работы, утвержденным на заседании ОЭС ЖКХ, и на отдельных обращениях 

общественности, не требующих отлагательств. 

В целях организационного обеспечения ОЭС ЖКХ работает секретарь. 



Работа Совета осуществляется посредством проведений очных заседаний ОЭС ЖКХ 

с возможностью дистанционного присутствия членами Совета, не имеющих возможности 

очно присутствовать.  

Итоги каждого заседания оформлялись протоколами, которые своевременно 

направлялись в Общественную Палату Камчатского края. Информация о деятельности 

общественного совета (протоколы заседаний, план работ) размещена на сайте 

Правительства Камчатского края (ссылка https://www.kamgov.ru/agpublic/obsestvennye-

ekspertnye-sovety/protokoly-zasedanij-obsestvennyh-sovetov-v-kamcatskom-krae). 

Новости о работе ОЭС ЖКХ размещались в учетной записи в Инстаграм, ВКонтакте и 

на ФейсБук. 

Силами экспертной группы по мониторингу общественного мнения в сфере ЖКХ был 

проведен интернет-опрос руководителей предприятий и руководителей подразделений на 

предприятиях ЖКХ, занимающихся управлением недвижимостью. 

 

Статистические данные по работе ОЭС ЖКХ 

 
В рамках основной деятельности работа ОЭС ЖКХ характеризуется следующими 

показателями: 

 Рабочие группы 
при ОЭС ЖКХ 

Заседания ОЭС 
ЖКХ 

Всего 

Количество проведенных 
заседаний 

2 5 7 

Количество рассмотренных 
вопросов на заседаниях 

2 17 19 

Количество протокольных 
решений 

0 9 9 

Количество исполненных 
протокольных решений 

0 2 2 

 

 

Предложения по улучшению работы ОЭС по ЖКХ на 2022 год 

 

 ОЭСы созданы в полном соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского 

края с целью и для повышения эффективности взаимодействия гражданского общества, 

профессиональных экспертов и предпринимательского сообщества с Губернатором и с 

представителями исполнительными органами государственной власти Правительства 

Камчатского края, являются прямой, личной «обратной связью» Губернатора в системе 

государственного управления регионом в интересах гражданского общества жителей 

Камчатского края и федерального центра. 

 Члены ОЭС по ЖКХ в предстоящий 2022 год хотели бы поучаствовать в 

формировании Стратегии развития региона в вопросах ЖКХ, скоординировать мнение 

гражданского общества и исполнительной власти региона в этом вопросе. В связи с этим, 

членам Совета хотелось бы поучаствовать в Стратегической Сессии по формированию 



стратегии развития отрасли. Члены Совета видят пользу от проведения совместных 

совещаний и круглых столов со смежными ОЭС, такими как ОЭС по энергетике и ОЭС по 

строительству и благоустройству, а также в участии членов Совета в Координационном 

Совете при Губернаторе по ключевым вопросам Стратегии развития региона. 

 Также, хотелось бы улучшить организационную составляющую работы Совета в 

проведении заседаний: работу с координаторами Советов и профильным министерством, 

помощь в проведении заседаний Совета и т.д. 

 На 2022 год в ОЭС по ЖКХ намечены новые цели, запланировано укрепление 

положительной практики прошедшего года работы Совета, а также предыдущих 

профильных Советов, расширение влияния общественного Совета по ЖКХ как органа 

общественного регулирования. Члены ОЭС по ЖКХ хотели бы сделать реальный вклад 

своей общественной деятельностью в улучшение жизни жителей края, но без полного 

взаимодействия с органами исполнительной власти считаем это невозможным. 

 

 

Председатель ОЭС по ЖКХ        Ю.К.Деникеева 


