
№26 (255)
19 августа 2022

19 август
а 2022 №

26 (255) 
1

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

от 16 августа 2022 года                                                                                                           № 56

 Об утверждении  положения Общественного совета сельского поселения Сорум по 
вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-комму-

нальных услуг и оказанию содействия уполномоченным органам в осуществлении кон-
троля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг»  п о с т а н о в 
л я ю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете сельского поселения Сорум по вопросам 
защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и 
оказанию содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением 
организациями коммунального комплекса своих обязательств согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельско-
го поселения Сорум» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Сорум  в сети «Интернет»

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельско-
го поселения Сорум  Л.В. Емельянову

Исполняющий обязанности главы                                                                     Л.В. Емельянова
сельского поселения Сорум    

           ПРИЛОЖЕНИЕ 1
          к постановлению администрации

                сельского поселения Сорум
                 от 16 августа 2022 года №  56

П О Л О Ж Е Н И Е 
об Общественном совете сельского поселения Сорум по вопросам защиты и обеспе-

чения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и оказанию 
содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением 

организациями коммунального комплекса своих обязательств
(далее – Положение)

1. Общие положения

  1.1. Общественный совет сельского поселения Сорум (далее -  общественный Совет) по 
вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг и оказанию содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за вы-
полнением организациями коммунального комплекса своих обязательств является коллеги-
альным постоянно действующим  совещательным органом, созданным в целях привлечения 
внимания и инициатив общественности к решению проблем, возникающих в работе жилищ-
но-коммунального комплекса, обеспечения непосредственного участия населения в решении 
вопросов, связанных с деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства и вы-
работке социально значимых направлений деятельности жилищно-коммунального хозяйства 
на территории сельского поселения Сорум.

   1.2. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Сорум и настоящим Положением.

2. Задачи общественного Совета

  2.1. Привлечение жителей сельского поселения Сорум к реализации на территории 
сельского поселения Сорум (далее – сельское поселение) единой политики в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, преодоление отчуждения населения от активного  участия в 
формировании жилищно-коммунальной политики, сотрудничество всех субъектов жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.

  2.2. Выработка предложений по определению основных направлений развития жилищ-
но-коммунального хозяйства в сельском поселении.

  2.3. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства сельского поселения, изучение этих проблем и подготовка 
предложений по их разрешению.

  2.4. Анализ действующих муниципальных правовых актов сельского поселения и обсуж-
дение проектов правовых актов в целях внесения предложений, направленных на усовершен-
ствование нормативной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельского поселе-
ния.

3. Функции общественного Совета

  3.1. Подготовка предложений по основным направлениям развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, вырабатываемых администрацией сельского поселения Сорум (далее – ад-
министрация поселения) в рамках исполнения программ развития жилищно-коммунального  
комплекса.

  3.2. Обсуждение готовящихся к принятию наиболее значимых проектов муниципальных 
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шенствованию муниципальных правовых актов сельского поселения в 
области жилищно-коммунального хозяйства.

  3.3. Обсуждение общественного мнения по проблемам в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, изучение проблем и подготовка предложе-
ний по их решению.

4. Права общественного Совета

  4.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам, в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, входящим в компетенцию ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения.

  4.2. Вносить в пределах своей компетенции предложения в админи-
страцию поселения по совершенствованию деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения, организаций и предприятий, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории сельского 
поселения.

  4.3. Осуществлять общественный контроль за соблюдением прав по-
требителей и поставщиков услуг в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства.

  4.4. Создавать из своего состава с привлечением специалистов рабочие 
группы для решения вопросов, находящихся в компетенции обществен-
ного Совета.

  4.5. Приглашать на свои заседания представителей органов местного  
самоуправления сельского поселения при обсуждении вопросов, решение 
которых входит в компетенцию общественного Совета.

  4.6. Взаимодействовать с рабочей группой при общественном  Сове-
те, созданной  в целях оказания содействия уполномоченным органам в 
осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального 
комплекса своих обязательств на территории сельского поселения Сорум.

5. Порядок формирования общественного Совета

  5.1. Общественный Совет формируется из числа жителей, руководи-
телей и представителей организаций любой формы собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории сельского поселения. 

  5.2. Персональный состав общественного Совета утверждается поста-
новлением администрации сельского поселения.

  5.3. Информация о составе и деятельности общественного Совета раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум в подразделе «Общественные советы» раздела 
«Информация»

6. Организация деятельности общественного Совета

  6.1. Члены общественного Совета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной и добровольной основе.

  6.2. На первом организационном заседании общественный Совет пу-
тем открытого голосования избирает из своего состава председателя об-
щественного Совета, заместителя председателя общественного Совета и 
секретаря общественного Совета.

  6.3. Председатель общественного Совета:
  1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного 

Совета;
  2) утверждает повестку заседаний общественного Совета.
  6.4. Заседания общественного Совета проходят на территории сельско-

го поселения.
  6.5. Заседания общественного Совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже двух раз в год.
  6.6. Заседание общественного Совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов общественного Совета.
  6.7.  Члены общественного Совета принимают участие в заседаниях обще-

ственного совета лично.
  6.8. Решения общественного Совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании его членов и оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании общественного 
Совета и секретарем. При равенстве голосов, решающим считается голос пред-
седателя общественного Совета.

  6.9. Решения общественного Совета доводятся до сведения главы сельского 
поселения Сорум, а также средств массовой информации.

   6.10. Решения Совета носят рекомендательный характер.
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С О С Т А В 
Общественного Совета сельского поселения Сорум по вопросам защиты и 

обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и 
оказанию содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за 
выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств 

 
 
Председатель 
общественного 
Совета 

 
Иванов Михаил Юрьевич - начальник автоколонны № 2 Белоярского 
управления технологического транспорта и специальной техники            
(по согласованию). 
 

 
Заместитель 
председателя 
общественного 
Совета 

 
Кешелян Давид Ашотович - начальник Сорумского участка  Общество 
с ограниченной ответственностью Управляющей компании жилищно-
коммунального сервиса (по согласованию). 

 
Секретарь  
Общественного 
Совета 

Спирин Антон Владимирович – инструктор по спорту  
Муниципального автономного учреждения физической культуры и 
спорта Белоярского района «Дворец спорта»  (по согласованию). 

Члены  комиссии 
общественного 
совета: 
 

 

Мочалова  
Анастасия 
Николаевна  
 

Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная 
средняя (полная) школа п. Сорум» - специалист по охране труда              
(по согласованию). 

Солодунов  
Артѐм  
Эдуардович 
 

Сорумское линейное  производственное управление магистральных 
газопроводов - инженер тепловодоснабжения и канализации службы 
энерговодоснабжения  
(по согласованию). 
 

Раджабов  
Руслан 
Магомедалиевич 

Сорумское линейное  производственное управление магистральных 
газопроводов - начальник службы энерговодоснабжения  
(по согласованию). 

 
 
                                                        __________________ 
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