Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Омской области
А.Л. Бурков

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект указа Губернатора Омской
области «О создании Общественного совета по вопросам жилищнокоммунального комплекса при Губернаторе Омской области».
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

В.С. Стрельцов

И.В. Гавришова
23-17-96

О создании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального
комплекса при Губернаторе Омской области
В целях привлечения общественности к обсуждению актуальных вопросов
в сфере жилищно-коммунального комплекса в Омской области постановляю:
1. Создать Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального
комплекса при Губернаторе Омской области (далее – Совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) состав Совета согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

А.Л. Бурков

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от ______________________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального комплекса при
Губернаторе Омской области
1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального комплекса
при Губернаторе Омской области (далее – Совет) является совещательным
органом, созданным в целях привлечения общественности к обсуждению
актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального комплекса
Омской области.
2. Основными задачами Совета являются:
1) привлечение институтов гражданского общества к разработке и
осуществлению государственной политики Омской области в сфере жилищнокоммунального комплекса;
2) обобщение и анализ общественного мнения по проблемам жилищнокоммунального комплекса;
3) применение имеющегося потенциала общественных объединений для
решения задач, стоящих перед органами исполнительной власти Омской
области в сфере жилищно-коммунального комплекса;
4) совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти
Омской области с общественными объединениями и гражданами в сфере
жилищно-коммунального комплекса.
3. В целях реализации основных задач Совет осуществляет следующие
функции:
1) изучение и обсуждение общественно значимых проблем в сфере
жилищно-коммунального комплекса;
2) подготовка предложений по совершенствованию законодательства и
приоритетным направлениям в сфере жилищно-коммунального комплекса;
3) сбор и обобщение предложений, поступающих от общественных
объединений и граждан, направленных на решение проблем в сфере жилищнокоммунального комплекса.
4. Совет для реализации своих функций вправе:
1) взаимодействовать с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области, организациями,
гражданами по вопросам деятельности Совета, в том числе вправе в
установленном порядке:
- запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
- привлекать к работе Совета заинтересованных лиц;
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2) приглашать на свои заседания представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области,
организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их
компетенцию;
3) создавать комиссии и рабочие группы.
5. В состав Совета входят Председатель Совета (далее – Председатель),
заместитель Председателя, секретарь и иные члены Совета.
6. Совет возглавляет Председатель, а в его отсутствие – заместитель
Председателя по поручению Председателя.
7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
секретарь Совета.
8. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Дата очередного заседания Совета определяется
Председателем.
10. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений
членов Совета, утверждается Председателем и доводится до членов Совета
секретарем Совета не позднее чем за три дня до заседания с предоставлением
материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета.
11. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее
половины от утвержденного состава членов Совета.
12. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа
присутствующих его членов. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета. Решения Совета оформляются
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании
Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
13. Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить
свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол
заседания.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области.
_____________

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от _____________________№_______

СОСТАВ
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального комплекса
при Губернаторе Омской области
(далее – Совет)
Бурков
Александр Леонидович

– временно
исполняющий
обязанности
Губернатора Омской области, председатель
Совета

Фролов
Сергей Петрович

– заместитель Председателя Правительства
Омской области, заместитель председателя
Совета

Герасимова
Лидия Петровна

– председатель Омской областной организации
Общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения, заслуженный
работник жилищно-коммунального хозяйства
Омской области, секретарь Общественной
палаты Омской области, председатель
Общественного совета при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, секретарь Совета
(по согласованию)

Бурых
Александр Владимирович

– председатель правления саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства
жилищно-коммунальных
организаций
и
предприятий жизнеобеспечения «Содействие
развитию
жилищно-коммунального
комплекса», член Общественной палаты
Омской области (по согласованию)

Гаак
Виктор Климентьевич

– председатель Общественного совета при
Региональной
энергетической
комиссии
Омской области, председатель Правления
саморегулируемой
организации
Некоммерческого
партнерства
«Энергоаудиторы Сибири» (по согласованию)
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Пластун
Петр Степанович

– советник
акционерного
общества
«Омскэлектро»,
заслуженный
работник
промышленности
Омской
области,
заслуженный
работник
Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации,
почетный
энергетик
Министерства
промышленности и энергетики Российской
Федерации (по согласованию)

Пинекер
Александр Эммануилович

– почетный работник публичного акционерного
общества «Газпром» (по согласованию)

Стариков
Александр Петрович

– заведующий кафедрой «Теплоэнергетика»
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Омский
государственный
университет путей сообщения», кандидат
технических наук, доцент (по согласованию)

Стрельцов
Владимир Станиславович

– Министр
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области

Федотов
Юрий Николаевич

– депутат
Омского
городского
Совета,
председатель комитета по финансовобюджетным вопросам, руководитель рабочей
группы «Качество повседневной жизни»
регионального
штаба
Общероссийского
народного фронта в Омской области
(по согласованию)
________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Губернатора Омской области «О создании
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального
комплекса при Губернаторе Омской области»
Проект указа Губернатора Омской области «О создании
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального комплекса при
Губернаторе Омской области» (далее – проект) подготовлен в соответствии с
поручением временно исполняющего обязанности Губернатора Омской
области, Председателя Правительства Омской области А.Л. Буркова в целях
привлечения общественности к обсуждению актуальных вопросов в сфере
жилищно-коммунального комплекса в Омской области.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект размещен на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области
www.mszhk.omskportal.ru. Заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы принимались с ___ по ___ апреля 2018 года.
Принятие соответствующего Указа Губернатора Омской области
не потребует дополнительных затрат из областного бюджета, а также не
окажет влияния на достижение целей государственных программ Омской
области.
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

В.С. Стрельцов

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками проекта указа Губернатора Омской области
«О создании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального
комплекса при Губернаторе Омской области»
Стрельцов
Владимир Станиславович
Шикалов
Дмитрий Геннадьевич
Лясман
Елена Владимировна

Макаров
Григорий Владимирович

Узбеков
Эльдар Эрекович

Гавришова
Иляна Владимировна

Министр
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
ответственный исполнитель,
т. 23-29-41
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
т. 24-27-12
руководитель департамента контрольно-правовой
работы, государственной службы, кадров и
организационного обеспечения Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
т. 23-86-31
руководитель департамента энергетики, тепло-,
водоснабжения и газификации, начальник отдела
энергетики
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
т. 23-18-40
главный специалист – юрист департамента
контрольно-правовой работы, государственной
службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
т. 20-45-32
консультант отдела тепло-, водоснабжения
департамента энергетики, тепло-, водоснабжения и
газификации Министерства строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
т. 23-17-96

