
Информация по выполнению пункта «ж» Указа Президента РФ № 600  
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
 
Пункт «ж» «до июня 2013 г. обеспечить создание сети общественных 

организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в 
осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального 
комплекса своих обязательств» 

С целью совершенствования и повышения эффективности деятельности в 
области осуществления общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства принято постановление Правительства Курганской 
области «О проведении мероприятий, направленных на развитие общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
информирования населения о принимаемых органами исполнительной власти 
Курганской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области мерах в данной сфере». 

В области разработан и утвержден «План мероприятий по организации 
информационно-разъяснительной работе с населением по вопросам прав и 
обязанностей потребителей коммунальных услуг на территории Курганской 
области». 

В муниципальных образованиях области также разработаны нормативные 
правовые акты о проведении мониторинга реализации мероприятий, 
направленных на информирование населения о принимаемых органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития  общественного контроля  в этой сфере. 

В рамках создания и развития системы общественного контроля в 
Курганской области сформирована рабочая группа общественного контроля в 
ЖКХ при общественной палате Курганской области. Совместно с существующей 
системой государственного контроля рабочая группа общественного контроля в 
жилищно-коммунальном хозяйстве содействует расширению области контроля и 
мониторинга сферы ЖКХ.  

На территории области в 24 районах области и г. Шадринске завершена 
работа по созданию советов многоквартирных домов, как одного из рычагов по 
оказанию содействия уполномоченным органам в осуществлении общественного 
контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих 
обязательств. 

В настоящее время проведено 2716 собраний собственников жилья. В 
результате проведенной работы создано 2339 советов МКД из 3016 или 77,6% от 
количества многоквартирных домов, в которых необходимо создать такие советы.  
Работа по созданию советов МКД в городе Кургане продолжается. Для ускорения 
работы по завершению создания советов МКД в областном центре разработан 
график проведения общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах по выбору советов.  
 


