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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 июля  2014г.                                         с. Григорьевка                                                   №  70 

 

 

Об утверждении положения об Общественном совете по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства при администрации  

Григорьевского  сельского поселения 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии со ст. 165  

Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Григорьевского сельского поселения, 

администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить положение об Общественном совете по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства при администрации Григорьевского сельского поселения 

(приложение № 1). 

2. Утвердить состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при администрации Григорьевского сельского поселения  

(приложение № 2). 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от 08.07.2014г. № 70 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при администрации Григорьевского сельского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

администрации Григорьевского сельского поселения  (далее - Совет) создан в качестве 

консультативно-совещательного органа. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Михайловского 

муниципального района и Григорьевского сельского поселения. 

3. В состав Совета включаются специалисты в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, руководители организаций жилищно-коммунального комплекса, представители 

органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения и общественного 

самоуправления многоквартирных домов (далее – ОС МКД). 

4. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 

Григорьевского сельского поселения. Члены Совета действуют на общественных началах. 
 

II. Цели и задачи Совета 

5. Совет создан в целях разработки и реализации единой социально 

ориентированной политики администрации Григорьевского сельского поселения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, привлечения населения Григорьевского сельского 

поселения к подготовке решений администрации Григорьевского сельского поселения, 

повышения эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального 

комплекса и качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам. 

6. Задачи Совета: 

–  обеспечение взаимодействия собственников жилья, организаций всех 

организационно-правовых форм, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, ресурсоснабжающих организаций, иных организаций коммунального комплекса, 

органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения и органов 

государственной власти в целях защиты прав и законных интересов граждан; 

–  подготовка предложений по формированию и реализации федеральных, краевых 

и муниципальных целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

–  содействие органам местного самоуправления Григорьевского сельского 

поселения в рассмотрении обращений граждан и организаций всех организационно-

правовых форм по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с учетом полномочий 

Совета; 

–  подготовка предложений по тарифной политике и ценообразованию, 

энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального 



3 
 

хозяйства. 

7. Совет дает рекомендации органам местного самоуправления Григорьевского 

сельского поселения по основным направлениям работы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

III. Полномочия Совета 

8. Совет имеет право: 

–  приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти 

Приморского края, органов местного самоуправления Михайловского муниципального 

района и организаций всех организационно-правовых форм, участие которых необходимо 

в процессе подготовки или рассмотрения вопросов на заседании Совета; 

–  обращаться в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления 

Михайловского муниципального района и организации всех организационно-правовых 

форм с запросами о предоставлении информации и иных материалов по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 

–  создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции 

Совета, и определять порядок их работы. Рабочие группы собираются не реже одного раза 

в месяц. Заключения рабочих групп передаются в Президиум Совета для формирования 

повестки заседания Совета и дальнейшего рассмотрения на заседании Совета. 
 

IV. Управление Советом 

9. В состав Совета входят: Председатель Совета, его заместитель, секретарь Совета 

и члены Совета. 

10. Председатель Совета возглавляет работу Совета, проводит заседания Совета, 

формирует и утверждает повестку первого заседания Совета. Председателем Совета 

является Глава Григорьевского сельского поселения, глава администрации поселения. 

Организационную работу по подготовке заседания Совета, оформление протокола 

Совета осуществляет секретарь Совета. 

11. Для участия в заседании Совета могут привлекаться представители организаций 

всех организационно-правовых форм, заинтересованных в рассмотрении вопросов, 

включенных в повестку заседания Совета (далее - заинтересованные организации), 

специалисты и эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с разделом 5 настоящего 

Положения об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

администрации Григорьевского сельского поселения (далее - Положение). 
 

V. Регламент работы Совета 

13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодье.  

14. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета, заседаниях рабочих 

групп Совета лично без права замены. 

15. Деятельность члена Совета может быть приостановлена по решению, 

принятому на заседании Совета, при систематическом отсутствии члена Совета (более 

двух раз подряд) на заседаниях Совета без уважительной причины, которое подлежит 

направлению соответствующему члену Совета секретарем Совета в течение трех рабочих 

дней со дня его принятия. 
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Возобновление деятельности члена Совета осуществляется по решению, принятому 

на заседании Совета, на основании заявления члена Совета, поданного на имя 

Председателя Совета. При отсутствии данного заявления член Совета может быть 

исключен из состава Совета. Решение об исключении из состава Совета подлежит 

направлению соответствующему члену Совета секретарем Совета в течение трех рабочих 

дней со дня его принятия. 

16. Лица, указанные в разделе IV настоящего Положения, оповещаются о времени 

и месте заседания Совета телефонограммой секретарем Совета не менее чем за три 

рабочих дня до дня проведения заседания Совета. 

17. Члены Совета вправе вносить предложения в повестку заседания Совета, 

участвовать в обсуждении вопросов повестки заседания Совета. 

18. Заседания Совета считаются правомочными для принятия решения при наличии 

на заседании не менее половины списочного состава членов Совета. Решение Совета 

считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих на 

заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим голосом обладает 

Председатель Совета. 

19. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета. 

20. Протоколы заседания Совета подписываются секретарем Совета, 

Председателем Совета. 

21. Протокол заседания Совета размещается на официальном сайте администрации 

Григорьевского сельского поселения в сети Интернет. 

22. Решения Совета носят рекомендательный характер и подлежат обязательному 

рассмотрению органами администрации Григорьевского сельского поселения при 

осуществлении деятельности в пределах предоставленных полномочий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Михайловского муниципального района и Григорьевского сельского поселения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от 08.07.2014г. № 70 

 

 

Состав 

Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального  

хозяйства при администрации Григорьевского сельского поселения 

 

Дрёмин Александр Степанович - Глава Григорьевского 

сельского поселения, глава администрации района, 
 

председатель Совета 

Щёлокова Светлана Владимировна, специалист МКУК 

ГСП «КИО», 
 

секретарь Совета 

Кузьмичёв Андрей Геннадьевич, начальник отдела 

жизнеобеспечения (по согласованию), 
 

член Совета 

 

Попов Сергей Михайлович, руководитель филиала 

«Михайловский КГУП «Примтеплоэнерго» 

 (по согласованию), 
 

член Совета 

 

Шишлаков Владимир Игнатьевич, председатель домового 

комитета с. Абрамовка,  
 

член Совета 

Годун Оксанка Арсетьевна, директор МКОУ ООШ,  

с. Григорьевка (по согласованию), 

 

член Совета 

Черникова Наталья Владимировна, директор МКОУ СОШ 

с. Абрамовка (по согласованию), 

 

член Совета 

 

Коляда Любовь Александровна, специалист по 

градостроительству  (по согласованию). 

 

член Совета 

 

 


