
                                                                         Рязанская область                                                                                                                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    « __14__»  февраля 2019 года               № __81____ 
 

 

О создании общественного совета по вопросам  

жилищного-коммунального хозяйства при администрации муниципального 

образования –Новомичуринское городское поселение 

 

  В целях реализации положений пункта 52 целевой модели («дорожной 

карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области 

на 2017 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рязанской 

области от 25.10.2017 № 480-р, в целях оказания содействия 

уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением 

организациями коммунального комплекса своих обязательств, 

совершенствования и координации деятельности по реализации реформы 

жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, руководствуясь 

Уставом муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение, администрация муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1.   Создать общественный совет по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

2. Утвердить Положение об общественном совете по жилищно-

коммунальным вопросам согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства согласно приложению № 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

5. Юридическому сектору администрации муниципального образования 

–Новомичуринское городское поселение опубликовать настоящее 

постановление в  газете «Муниципальный вестник». 

        6.  Общему отделу администрации муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение разместить настоящее постановление 



на официальном сайте администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет. 

 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Кирьянова И.В. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                          Ю.Г. 

Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 1. В дело – 1 экз. 

2. Сектор инфраструктуры  и ЖКХ администрации 

Новомичуринского городского поселения – 2 экз. 

3. МП «БытСервис - Новомичуринск» – 1 экз. 

4. МБУ по «Благоустройству-МО Новомичуринского городское 

поселение» - 1 экз. 

5. МП «Новомичуринский -водоканал» - 1 экз. 

6. Членам  состава  Совета - по 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Г.В. Свирюкова – специалист  

сектора  инфраструктуры и ЖКХ 

2-26-41 



 

_____________                                                      
                                                                                             

                                                                                           Приложение № 1 к постановлению 

                                                                                           администрации Новомичуринского 

                                                                                                                 городского поселения 

                                                                                     от «__14__» ___02___2019 г.    № __81__ 
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

формирования, компетенцию Общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства при администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области. 

1.1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение (далее - Совет) является постоянно 

действующим совещательным коллегиальным органом, созданным для 

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение с 

гражданами и юридическими лицами в целях содействия реализации прав 

граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также для 

обеспечения общественного участия при решении вопросов жилищно-

коммунального хозяйства. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Рязанской области, Уставом муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение и настоящим 

Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

центральными исполнительными органами государственной власти 

Рязанской области, органами местного самоуправления, субъектами 

общественного контроля. 



1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и направлены на 

оказание помощи органам местного самоуправления муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение в принятии решений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

                                2. Основные цели и задачи Совета 

2.1. Основной целью Совета является оказание содействия 

уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением 

организациями коммунального комплекса своих обязательств. 

2.2. Основными задачами являются: 

Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение с 

населением, управляющими компаниями, ТСЖ, общественными 

объединениями по вопросам, определяющим развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение, выработка предложений по улучшению жилищно-

коммунального обслуживания населения, обобщение и анализ 

общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, изучение проблем и подготовка предложений по их решению. 

Развитие инициативы граждан в решении вопросов в сфере ЖКХ, 

своевременное информирование населения по различным вопросам 

реформирования системы ЖКХ. 

Обсуждение иных вопросов, имеющих значение для развития жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение. 

3. Полномочия Совета 

3.1. Совет для выполнения возложенных задач вправе: 

Принимать решения рекомендательного характера по вопросам, 

касающимся развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение. 

Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение, организаций жилищно-коммунального и энергетического 

комплекса, органов территориального общественного самоуправления, а 

также иных организаций и должностных лиц материалы, необходимые для 

выполнения возложенных задач.Создавать рабочие группы для решения 

вопросов, относящихся к компетенции Совета, и определять порядок их 

работы. 



Выступать с инициативой проведения, а также проводить конференции, 

совещания, «круглые столы» по актуальным вопросам реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Вносить предложения и участвовать в принятии решений по вопросам 

организации работы жилищно-коммунального комплекса 

Вносить обоснованные предложения по повышению эффективности: 

управления ЖКХ, энергоресурсосбережения, качества обслуживания 

населения, благоустройства придомовых территорий. 

Осуществлять взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ и 

другими организациями жилищно-коммунальной сферы по вопросам их 

деятельности. 

Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам ЖКХ. 

Обобщать предложения собственников многоквартирных жилых домов, 

оказывать содействие собственникам жилья в обслуживании, эксплуатации, 

ремонте жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры, проведении 

мероприятий по благоустройству и озеленению придомовых территорий. 

Осуществлять общественный контроль за соблюдением прав граждан 

при реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4. Состав, структура и организация деятельности Совета 

4.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан Российской Федерации, достигших возраста 

восемнадцати лет и постоянно проживающих в г.Новомичуринске, 

обладающих познаниями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

представителей организаций, общественных объединений, средств массовой 

информации, специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4.2. Общий состав членов Совета должен быть не менее 5 человек. 

4.3. Совет формируется сроком на 2 года. 

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и на безвозмездной основе. 

4.5. В состав Совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, 

которые в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 



Федерации» не могут быть членами соответственно Общественной палаты 

Российской Федерации, общественной палаты Рязанской области. 

4.6. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение. 

4.7. На первом заседании Совета из его состава избираются председатель 

Совета, заместитель председателя и секретарь. 

4.8. Работой Совета руководит председатель. В отсутствие председателя 

Совета его обязанности исполняет его заместитель. 

4.9. Председатель Совета: 

- руководит работой Совета; 

- утверждает планы работы Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета. 

4.10. Секретарь Совета: 

- информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня заседания 

Совета; 

- на основе предложений членов Совета формирует повестки заседаний 

Совета; 

- обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к 

заседанию Совета по вопросам, включенным в повестку заседания. 

4.11. Члены Совета: 

- участвуют в работе Совета; 

- вносят предложения по обсуждаемым на заседаниях Совета вопросам; 

- вносят предложения по формированию планов работы Совета и 

повестки заседания Совета.4.12. Заседания Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными 

при условии присутствия на таком заседании не менее половины состава 

Совета.4.13. Заседания Совета проводятся открыто. На них могут 

приглашаться представители предприятий, учреждений, организаций, 

органов государственной власти Рязанской области, Пронского 

муниципального района, Новомичуринского городского поселения, средств 

массовой информации. 

4.14. Решения Совета по рассмотренным вопросам принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. 



4.15. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

4.16. Решение совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании совета и секретарем. 

 
 
                      

                                                                                            Приложение № 2 к постановлению 

                                                                                              администрации Новомичуринского 

                                                                                                                    городского поселения 

                                                                                           от «__14__» __02____2019 г.    № 81 
 

 

 

 

 Состав  

Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области 

 

 

Председатель Совета: 

Стрелова Елена Михайловна - гл. экономист МП «БытСервис - 

Новомичуринск». 

 

Заместитель председателя Совета: 

Солоницына Раиса Рахимьяновна - житель г. Новомичуринска, 

пенсионер. 

 

Секретарь Совета: 

Клёмина Ольга Федоровна – и.о. директора МБУ по благоустройству. 

 

Члены Совета: 

Живоложнов Валерий Иванович - и.о. директора МП 

«Новомичуринский водоканал»; 

 

Поленкова Наталья Анатольевна - житель г. Новомичуринска, 

пенсионер. 

  

Полякова Галина Валентиновна -  житель  г. Новомичуринска, 

пенсионер. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


