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работы о.бщественного совета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при Губернатор_е СтаврЪпольскогокрая на 2018 год
(далее - общественный совет)
Рассмотрение вопросов на заседаниях
1

проведения

Срок

ответственный
за выполнение

2

з

О проблемах управления многоквартирными домами

март

Савченко В.А.
Седых А.В.
(по согласованию)

О переходе к новой системе договорных отношений между потребителями
коммунчtльных услуг и ресурсоснаб-

март

Марченко. Р.А.

о начислении платы за центр€Lлизованное отопление собственникам помеще-

март

Савченко В.А.
Марченко Р.А.

о внедрении новой системы обращения

июнь

Марченко Р.А.

о реализации в Ставропольском крае

июнь

Петрашов Р.я.

О государственном регулировании та-

июнь

Губский С.Г.

жающими организациями (переход на
(прямые договоры>>)

ний в многоквартирном доме, которые в
установленном порядке установили индивидуальные источники тепловой
энергии

с твердыми коммунzLльными отходами в
Ставропольском крае

приоритетного проекта <Формирование
комфортной городской среды)

рифов на коммунаJIьные ресурсы

О пробпемах подготовки жилищно- сентябрь
коммун€tльного хозяйства Ставропольского края к осенне_зимнему перио.Iу

Марченко Р.А.
Савченко В.А.

О внедрении в Ставропольском крае государственной информационной системы жилиIцно-коммунального хозяйства

сентябрь

IVIарченко Р.А.

О создании Ассоциации председателей
советов N{ногоквартирных домов (на

сентябрь

Абрамян А.Г.
(по согласованию)

О реализации региональной про|раммы

декабрь

IVIарченко Р.А.

О деятельности регионаJIьного

центра
сфере жихозяйства

декабр"

Седых А.В.
(rrо согласованию)

О работе с обраIценияN{и граждан по вопросаN{ жилищно-коNIмунапьного хозяй-

декабрь

IvIарченко Р.А.

декабрь

IvIарченко Р.А.

примере опыта Буд.нновского муницишального района Ставропольского края)
капитаJIьного ремонта обrцего имуrцества в многоквартирных домах

обrцественного контроля
лиIцно-коммунального
кЖКХ-Контроль))

в

Савченко В.А.
Седых А.В.
(по согласованию)

Савченко Р.А.

ства

О плане работы общественного совета
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при Губернаторе Ставропольского края на 2018 год
VIероприятия

И"формирование населения Ставропольского края об их правах и обязанностях
в
сфере
жилищно-

Марченко Р.А.
Савченко В.А.
члены общественного совета
(по согласованию)

в течение

года

коммунального хозяйства

Первый заместитель министра
жилиIцно - коммунальн ого хозяйства
Ставропольского края, секретарь совета
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о.А. Силюкова

