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22 сентября 2015 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся IV Всероссийский
семинар-совещание региональных центров общественного контроля на тему «Развитие сети
общественного контроля в сфере ЖКХ». Организатором мероприятия выступило некоммерческое
партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ Контроль» при содействии Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по развитию социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
В работе семинара-совещания под руководством исполнительного директора некоммерческого
партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой приняли участие председатель
наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ,
председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Сергей Степашин, генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Ц ицин,
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
вопросам местного самоуправления и делам Севера Дмитрий Азаров, заместители Председателя
Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел
Качкаев и Александр Сидякин, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил
Евраев, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры
и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Шпектор, директор НП СРО «Национальный Жилищный
Конгресс» Татьяна Вепрецкая, представители Фонда ЖКХ, НП «ЖКХ Контроль», Ц ентра
независимого мониторинга исполнения Указов Президента «Народная экспертиза», руководители 79
региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ.
Открывая семинар-совещание, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана
Разворотнева отметила, что на сегодняшний день региональные центры общественного контроля в
сфере ЖКХ созданы и работают во всех субъектах РФ, за исключением города Севастополя. По ее
словам, только в прошлом году в центры поступили и были рассмотрены около 35 тыс. обращений
граждан.
Отмечена положительная динамика в проверке общественными контролерами хода реализации
программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. Если в 2014 году были осмотрены 1 400 многоквартирных
домов, построенных по программе переселения, то за восемь месяцев текущего года – уже 1 832.
Активно развивается сеть муниципальных центров общественного контроля в сфере ЖКХ. В течение
первого полугодия 2015 года такие центры созданы в 813 городских округах и муниципальных
районах в 57 субъектах РФ.
- Результатов много, но задач, стоящих перед нами, еще больше, - подчеркнула Светлана
Разворотнева и выразила уверенность в продуктивной работе. Также она пригласила
общественников принять участие в стартовавшем 17 сентября «Всероссийском диктанте ЖКХ» и
способствовать популяризации данной акции в регионах.
Приветствуя участников мероприятия, Сергей Степашин подчеркнул важность работы сети
общественного контроля в сфере ЖКХ. Особое внимание он обратил на общественный контроль за
реализацией программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, напомнив, что
данная статья расходов федерального бюджета на текущий год не была сокращена. Более того,
Фондом ЖКХ были предусмотрены средства на предоставление дополнительной финансовой
поддержки регионам для реализации указанных программ.
- В этих условиях, а также с учетом нынешней непростой экономической ситуации, с тех, кто срывает
выполнение столь значимых социальных программ, спрос должен быть особенно жестким. В этой
связи Фонд ЖКХ рассчитывает на помощь системы общественного контроля в сфере ЖКХ и активную
поддержку общественных контролеров на местах, - сказал Сергей Степашин.
Он попросил руководство НП «ЖКХ Контроль» до конца года представить список субъектов РФ, где
должным образом не организовано, либо полностью отсутствует взаимодействие региональных
органов власти и центров общественного контроля в сфере ЖКХ, чтобы способствовать решению
этой проблемы на уровне губернаторов.
Говоря о законодательном и нормативно-правовом обеспечении деятельности сети общественного
контроля в сфере ЖКХ, председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ отметил, что в
настоящее время необходимая законодательная база сформирована. В то же время отсутствует
нормативно-правовое регулирование в виде постановления Правительства РФ, позволяющее
реализовывать принятые законы в субъектах РФ.

Также Сергей Степашин обратился к представителям Федерального Собрания РФ с просьбой в
кратчайшие сроки принять изменения в законодательство, направленные на повышение
ответственности СРО за деятельность организаций, входящих в их состав.
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
вопросам местного самоуправления и делам Севера Дмитрий Азаров сообщил, что в ближайшее время
в данном вопросе «будет поставлена точка». Он также подчеркнул важность мероприятия и
содержательность проводимой дискуссии.
Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Павел Качкаев призвал общественных контролеров к максимальной
объективности и беспристрастности в своей работе.
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры,
местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор поднял вопрос о необходимости предоставления
регионами достоверных сведений о признании многоквартирных домов аварийными. По его словам, в
ряде случаев в связи с отсутствием экономических возможностей главы муниципальных образований
предоставляли искаженные сведения об объемах аварийного жилья.
Сергей Степашин также отметил необходимость непрерывного взаимодействия центров
общественного контроля со всеми органами власти и Фондом ЖКХ.
- Мы вместе с вами должны решать одну важнейшую задачу - создание необходимых условий для
комфортного и безопасного проживания людей в домах, построенных в том числе по программам
переселения из аварийного жилья, - сказал Сергей Степашин.
Также он совместно с генеральным директором Фонда ЖКХ Константином Ц ициным наградил
представителей лучших региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ.
Во второй части работы семинара-совещания заместитель Министра связи и массовых коммуникаций
РФ Михаил Евраев и руководитель Департамента реализации законодательных инициатив
Минкомсвязи РФ Василий Горбунов представили участникам семинара-совещания информацию о
работе и основных функциях «ГИС ЖКХ».
Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Александр Сидякин рассказал о реализации в регионах федерального
образовательного проекта «Школа грамотного потребителя» и выразил благодарность
руководителям центров общественного контроля, подхвативших эту инициативу.
В ходе обсуждения вопросов осуществления общественного контроля за программами переселения из
аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов перед руководителями
региональных центров выступили представители Фонда ЖКХ: директор Департамента мониторинга и
контроля Алексей Павлов, начальник Управления информационных технологий Марат Петрин,
заместитель директора Экспертно-Аналитического департамента Екатерина Сотникова.
Алексей Павлов сообщил о взаимодействии Фонда ЖКХ с региональными центрами общественного
контроля в рамках выездных проверок госкорпорации. Он отметил, что не во всех субъектах
представители общественности принимали участие в мониторинговых мероприятиях и подчеркнул
необходимость формирования комиссий по приемке домов, построенных по программам переселения
граждан из аварийного жилья, с участием представителей общественности.
Марат Петрин, в свою очередь, проинформировал об интернет-портале «Реформа ЖКХ», в частности,
о необходимости размещения на ресурсе достоверной информации о ходе реализации программ,
финансируемых с участием средств Фонда ЖКХ.
Представители госкорпорации также ответили на все вопросы, заданные участниками совещания.
В рамках семинара-совещания представители центров общественного контроля в сфере ЖКХ
поделились опытом работы в своих регионах, а также предложениями, направленными на повышение
эффективности их деятельности и жилищное просвещение граждан.
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