
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.10.2017 г. № 620 

 

Об общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской 

области от 20.12.2014 г. № 98-п «Об утверждении комплекса мер 

(«дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Волгоградской области», приказом комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Волгоградской области от 19.02.2015 г. № 33-ОД «Об 

образовании общественных советов по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при главах муниципальных образований (главах администраций 

муниципальных образований) муниципального района, городского округа 

Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1.Создать при администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области общественный совет по вопросам 

жилищно- коммунального хозяйства и утвердить его состав согласно 

приложению. 

2.Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

31.03.2015 г. № 248 «О создании Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 05.10.2017 г. № 620 

  

 

Состав 

общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 
1. Тальковская  

Любовь Александровна 

- председатель НОТ «Наголенское»; 

2. Вербина  

Людмила Витальевна 

- бухгалтер НОТ «Выпасновское»; 

 

3. Стекольникова  

Елена Васильевна 

- председатель ТОС «Генераловское»; 

 

4. Чирков  

Дмитрий  Анатольевич 

- председатель ТОС «Коммунар»; 

 

5. Умаров  

Алим Байранович  

- председатель НОТ «Красноярское»; 

 

6. Куликова  

Галина Николаевна 

- бухгалтер НОТ «Нагавское»; 

 

7. Сницер  

Александр Александрович 

- председатель НОТ «Пимено-Чернянское»; 

 

8. Гончаров  

Алексей Владимирович  

- председатель НОТ «Равнинное»; 

 

9. Сердюкова  

Галина Владимировна 

- председатель многоквартирного дома № 30, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Родина; 

10. Трехсвояков 

Сергей Юрьевич 

- председатель многоквартирного дома № 19, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Ротмистрова; 

11.Самсонова 

Надежда Ивановна 

- председатель многоквартирного дома № 1, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Родина; 

12. Боженов  

Сергей Васильевич 

- председатель многоквартирного дома № 24, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Ротмистрова; 

13. Скуратович 

Людмила Георгиевна 

- председатель многоквартирного дома № 12, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Ленина; 

14. Мальцева 

Вера Григорьевна 

- председатель многоквартирного дома № 19, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Советская; 

15. Быкадорова  

Светлана Вячеславовна 

- председатель многоквартирного дома № 12, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 



г. Котельниково, ул. Гришина; 

16. Акулич 

Татьяна Николаевна- 

- председатель многоквартирного дома № 86, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Волгоградская; 

17. Большакова  

Елена Николаевна 

- председатель многоквартирного дома № 26 

«А», расположенного по адресу: Волгоградская 

обл., г. Котельниково, ул. Ленина; 

18. Гусев  

Юрий Валентинович  

- председатель многоквартирного дома № 205, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Калинина; 

19. Хижняков 

Николай Александрович 

- председатель многоквартирного дома № 90, 

расположенного по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. Волгоградская . 

 

 

 

 



 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

администрации Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее - совет) образован в соответствии с правовым актом 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее - местная администрация). 

1.2. Совет обеспечивает взаимодействие местной администрации и 

негосударственных некоммерческих организаций, представителей деловых 

кругов, профессиональных союзов для содействия развитию жилищно- 

коммунального хозяйства, обеспечения эффективного функционирования 

систем жизнеобеспечения жителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - муниципальный район). 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, законов Волгоградской области, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской 

области, муниципальных правовых актов, а также настоящего Положения. 

1.4.Совет является постоянно действующим экспертно-консультативным 

органом. 

 

2.Полномочия, основные задачи и функции совета 

 

2.1. В целях осуществления общественного контроля над деятельностью 

местной администрации совет призван обеспечить согласование интересов 

граждан Российской Федерации, общественных объединений и местной 

администрации при осуществлении местной администрацией возложенных на 

него функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.2. Основной задачей совета является оказание содействия в установлении 

конструктивного взаимодействия общественности, заинтересованных 

организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства с местной 

администрацией и должностными лицами, в том числе по вопросам: 

1) взаимодействия организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

направленного на укрепление и развитие жилищно- коммунального комплекса, а 

также на эффективное использование имеющегося в муниципальном районе 

потенциала оказания услуг потребителям; 

2) развития свободного предпринимательства и сотрудничества в отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства; 
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3) создания рынка конкурентоспособных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

4) развития добросовестной конкуренции в сфере жилищно- коммунального 

хозяйства. 

2.3.Совет в пределах установленной компетенции осуществляет: 

1) изучение информации о состоянии рынка предоставления жилищно- 

коммунальных услуг; 

2) обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, изучение и 

подготовку предложений по их разрешению; 

3) анализ действующих муниципальных правовых актов и обсуждение 

проектов муниципальных правовых актов в целях внесения предложений, 

направленных на усовершенствование нормативной базы в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства муниципального района; 

4) исследовательскую, консультативную и информационную деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3.Права совета 

 

3.1. Для осуществления своих полномочий совет вправе: 

1) проводить заседания, рассматривать вопросы, отнесенные к 

компетенции совета, принимать по ним решения (поручения, рекомендации), 

осуществлять контроль выполнения принятых решений; 

2) в целях детальной проработки вопросов, вносимых на рассмотрение 

совета, приглашать по согласованию на свои заседания должностных лиц 

местной администрации, представителей саморегулируемых организаций, 

общественных объединений и других организаций; 

3) в целях взаимного обмена информацией и опытом деятельности 

проводить совещания, семинары, конференции и иные мероприятия по тематике, 

определенной компетенцией совета; 

4) направлять своих представителей для участия в «круглых столах», 

совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, проводимых местной 

администрацией, общественными объединениями и другими организациями по 

вопросам, отнесенным к компетенции совета. 

3.2.Совет вправе выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, 

направленные на реализацию функций местной администрации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3.3.Совет вправе вырабатывать рекомендации местной администрации 

органу, проводить общественную экспертизу проектов правовых актов, 

разрабатываемых местной администрацией в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, участвовать в определении приоритетов в области муниципальной 

поддержки общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а 

также проводить иные мероприятия, направленные на оптимизацию 

деятельности местной администрации в сфере жилищно- коммунального 

хозяйства. 

3.4.По согласованию с местной администрацией члены совета вправе 

принимать участие в заседаниях коллегий, рабочих групп местной 

администрации с совещательным голосом, иных мероприятиях, проводимых 



местной администрацией при осуществлении возложенных на нее функций в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4. Порядок формирования совета по вопросам ЖКХ 

 

4.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан Российской Федерации, как лично, так и в составе 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. 

4.2. 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, и лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 г. № 32-Ф3 «Об 

Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

4.3. Члены совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.4. Положение о совете, его состав и вносимые изменения утверждаются 

правовым актом местной администрации. 

4.5. На организационном заседании совета открытым голосованием 

избираются председатель совета, его заместитель (заместители) и секретарь. 

 

5. Организация деятельности совета 

 

5.1.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

основных мероприятий, составленным на год, утвержденным председателем 

совета и согласованным с руководителем местной администрации. 

5.2.Основной формой деятельности совета являются заседания, которые 

проводятся ежеквартально. По решению совета может быть проведено 

внеочередное заседание. 

5.3. За месяц до начала заседания совета его члены вносят предложения в 

повестку и готовят для обсуждения информационные материалы, которые 

доводятся до сведения руководителя местной администрации. 

5.4. Председатель совета: 

1) организует деятельность совета, ведет его заседания, распределяет 

обязанности и поручения между членами совета, осуществляет общий контроль 

над выполнением планов работы и исполнением решений совета; 

2) создает необходимые условия для коллективного обсуждения и 

решения вопросов, внесенных на рассмотрение совета. 

В отсутствие председателя совета его обязанности выполняет заместитель 

председателя совета. 

5.5.Секретарь совета: 

1) решает вопросы с местной администрацией о месте, времени и 

обеспечении условий для проведения заседаний совета, а также информирует 

членов совета о проведении заседаний; 

2) осуществляет документационное обеспечение заседаний совета. 

5.6. Члены совета: 



1) участвуют в мероприятиях, проводимых советом, а также в подготовке 

материалов по рассматриваемым вопросам; 

2) вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

3) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания совета; 

4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

5) обязаны лично участвовать в заседаниях совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.7. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины от общего числа его членов. Решения совета принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председательствующего. 

Решения совета принимаются в форме заключений, предложений и 

обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах 

заседаний совета, копии которых представляются руководителю местной 

администрации. 

5.8. Местная администрация в 20-дневный срок представляет по запросам 

совета необходимые ему для исполнения своих полномочий сведения, за 

исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну. 

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета  

осуществляют уполномоченные на то структурные подразделения местной 

администрации. 

 


