Информация о деятельности
Регионального центра общественного контроля
«Народная инспекция Архангельской области»
январь 2021 года.
Подготовлен отчёт о работе регионального центра общественного контроля «Народная инспекция
Архангельской области» в январе 2021 года: для первого заместителя Губернатора Архангельской
области - Председателя Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора
Архангельской области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Архангельской
области, Министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области, Общественная палата Архангельской области, Прокуратура Архангельской
области, Уполномоченному по правам человека Архангельской области, в экспертно-аналитический
отдел департамента контроля Архангельской области.

11 января 2021 года состоялся телефонный разговор руководителя регионального центра «Народная
инспекция Архангельской области» с исполняющим обязанности генерального директора «Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Хабаровым М.Ю.,
подведены итоги деятельности за 2020 год, определены задачи по реализации программы
капитального ремонта жилищного фонда в январе и в целом в 2021 году.
Обсуждались результаты работы комиссий по приёмке многоквартирных домов по завершению
капитального ремонта крыш, фасадов, фундаментов, инженерных коммуникаций систем
теплоснабжения, систем электроснабжения и замены, ремонта лифтов.
Обращено внимание руководства фонда на усиление контроля за качеством проектно-сметной
документации и выполнения капитального ремонта подрядными организациями в период
отопительного периода, на взаимодействие с собственниками жилых помещений, а также с членами
совета домов.
Участие в работе комиссий представителей общественного контроля РОО «Народная инспекция
Архангельской области» в январе 2021 года:
- 20 января 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения капитального ремонта
лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу:
- г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 32.
Подрядная организация ООО «СПбЛЗ».
Принимал участие в работе член правления РОО «Народная инспекция Архангельской области»
Спиридонов В.Г.
- 27 января 2021 года состоялись комиссии по приёмке после завершения капитального ремонта
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
- рн. Онежский, с. Порог, ул. Набережная, д. 2
Принимал участие в работе комиссий координатор-инспектор РОО «Народная инспекция
Архангельской области» по МО «Онежский муниципальный район» Шестаков С.Г.
- 28 января 2021 года состоялись комиссии по приёмке после завершения капитального ремонта

фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
- Приморский район, д. Лахта, ул. Геологов, д. 22
Принимала участие в работе комиссий координатор-инспектор РОО «Народная инспекция
Архангельской области» по МО «Приморский муниципальный район» Смолина Г.В.
В рамках краткосрочного плана на 2021 год по состоянию на 27 января 2021 года (основной список)
завершены все виды работ на 8 многоквартирных домах, при плане на год 193 многоквартирных
домов.
По видам работ при плане на 2021 год 877 видов работ — завершено 80 видов работ (9 процентов от
годового плана).

20 января 2021 года руководитель РОО «Народная инспекция Архангельской области» принимал
участие в заседании межведомственной комиссии по реализации
регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», которое проходила в видео
формате через площадку Zoom.
Председательствующий Лемешева Т.Т. Согласно повестки заседания рассмотрены следующие
вопросы:
I. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории Архангельской области»
II. О проекте изменений в государственную программу Архангельской области «Формирование
современной городской среды в Архангельской области», утверждённой постановлением
Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп.
III. О проекте распределения средств субсидии из федерального и областного бюджетов на
реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году.
IV. Об организации сбора и предоставления муниципальными образованиями Архангельской
области статистической информации, необходимой для расчёта индекса качества городской среды за
2020 год в соответствии с приказом Росстата от 07.12.2020 № 764.
V. Об организации проведения в 2021 году рейтингового голосования на отборку общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды в Архангельской области» в 2022 году.
Ознакомиться с материалами заседания МВК можно по ссылке https://dvinaland.ru/gov/-haa5w3me

26 января 2021 года в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области проведено заочное заседание коллегии министерства. В
соответствии с положением о коллегии министерства топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утверждённое указом Губернатора
Архангельской области от 18 марта 2010 года № 34-у, Планом работы коллегии министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.
На заседании были рассмотрены вопросы:
1. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу решений судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области (далее министерство) и должностных лиц министерства в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2. Отчет о выполнении ведомственного плана министерства противодействия коррупции на 20182020 годы по состоянию на 30.12.2020.
3. Доклад министерства об антимонопольном комплексе за 2020 год.
Материалы были рассмотрены и приняты к сведению. Замечаний и предложений нет.

27 января 2021 года состоялось Всероссийское совещание по организации деятельности центров
общественного контроля в сфере ЖКХ в 2021 году. Совещание было проведено в режиме
видеоконференции на платформе ZOOM.
На совещании были рассмотрены следующие вопросы:
1. О целях и задачах деятельности сети региональных центров общественного контроля в сфере
ЖКХ в 2021 году — Разворотнева С.В.
2. О проведении общественных мониторингов силами региональных центров «ЖКХ Контроль» Костянов А.В
3. О формировании перечня успешных региональных проектов, реализуемых РЦОК «ЖКХ
Контроль». Методические сопровождение лдеятельности РЦОКов: публикация и распространение
пособий и проведение онлайн семинаров. - Сохранов С.С.
4. О методической помощи РЦОКам «ЖКХ Контроль» в 2021 году. Фролова О.Е.
5. О заключении договоров и новых требованиях к предоставлению квартальной отчетности РЦОК
«ЖКХ Котроль» - Бурцева Г.В.

29 января 2021 года состоялось заочном заседание Общественного совета при агентстве по тарифам
и ценам Архангельской области, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О рассмотрении информации об исполнении в 2020 году Ведомственного плана агентства по
тарифам и ценам Архангельской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
2. О рассмотрении информации об антимонопольной комплаенсе в агентстве по тарифам и ценам
Архангельской области за 2020 год и утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) агентства по
тарифам и ценам Архангельской области на 2021 год.
3. Материалы заседания были рассмотрены и приняты к сведению Предложений и замечаний нет.

29 января 2021 года состоялась комиссия по вопросам качества жилых помещений, предназначенных
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, для проведении
проверки в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
- Архангельская область, г. Вельск, ул. Победитей, д. 2
В проверке принял участие координатор-инспектор по МО «Вельский муниципальный район»
Безкоровайный Сергей Викторович.

По состоянию на 1 февраля 2021 года в лицензионную комиссию Архангельской области по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами с начала 2021
года поступило 4 заявления о допуске к квалификационному экзамену физических лиц,
претендующих на получение квалификационного аттестата, наличие которого необходимо
для предоставления лицензии на управление многоквартирными домами.
Лицензионной комиссией проведено 2 экзамена. Успешно сдал экзамен 1 человек, не сдали
3 человека, не явился 1 человек.
В инспекцию не поступило заявлений о предоставлении лицензии от организаций,
имеющих намерение осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами
на территории Архангельской области. Прекращено действие 2 лицензий на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

По запросу Госкорпарации Фонда содействия и реформирования ЖКХ и на основании
письма ЖКХ Контроль руководитель РОО «Народная инспекция Архангельской
области»организовал проверки соответствия требованиям к качеству жилых помещений
предоставленных гражданам в рамках программы переселения.
Проверены 9 домов два дома в г. Архангельск, два дома г. Котлас, три дома в Устьянском
муниципальном районе, два дома Красноборский муниципальный район. Заключение
общественной экспертизы с приложенным фотоматериалов направлены в Фонда содействия
и реформирования ЖКХ

В региональный центр общественного контроля «Народная инспекция Архангельской области» на
«горячую линию» в январе 2021 года поступило 32 обращений от жителей Архангельской области.
Обращения от граждан региона поступали на электронную почту и на «горячую линию», которая
осуществляла свою работу с 08:30 до 17:00.

Председатель правления

Зверев В.П.

