ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета при Министерстве жилищно-коммуналь ного
хозяйства и энергетики Камчатского края
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - Совет)
26 . 11.2020 № 3

г. Петропавловск-Камчатский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Филиппова
Ирина Анатольевна

Председатель отделения по г. ПетропавловскуКамчатскому Камчатского регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль», председатель Совета;

Батареев
Вадим Александрович

Председатель Общественного совета Федерального
проекта «Чистая Страна» партии «Единая Россия»;

Тарасенко
Лариса Николаевна

Председатель совета
проспект Рыбаков, 2.

многоквартирного

дома

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Попова
Елена Николаевна

юрисконсульт
КГКУ «Региональный
центр
развития
энергетики
и
энергосбережения»,
ответственный секретарь Совета;

Филиппова
Светлана Анатольевна

И.о. Министра Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края.

Пять членов Совета: Варламов И.В., Захаров Г.И., Иванова О.В., Кикош Е.А..
Прудкий Д.А. голосовали заочно.
Повестка дня:
1. О рассмотрении новой концепции формирования и функционирования
общественных экспертных советов (ОЭС) в Камчатском крае.
2. О включении в комиссию по утверждению краткосрочных планов
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в ПетропавловскКамчатском городском округе представителей общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Камчатского края.
3. О согласовании с собственниками помещений в многоквартирных домах
цветовой гаммы отделочных материалов при текущем ремонте фасадов
многоквартирных домов.
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1.
О
рассмотрении
новой
концепции
формирования
функционирования общественных экспертных советов (ОЭС) в Камчатском
крае.

СЛУШАЛИ: Попову Е.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Филиппова И.А., Филиппова С.А., Батареев В.А., Тарасенко
Л.Н.
Иванова О.В. заочно направила предложения для рассмотрения членами
Совета.
Попова Е.Н.:
Озвучила информацию о новой концепции создания и функционирования
ОЭС в Камчатском крае (далее по тексту - новая концепция).
Целью создания новой концепции является обеспечение эффективной
коммуникации
гражданского
общества
и
исполнительных
органов
государственной власти Камчатского края (далее - ИОГВ) по актуальным
вопросам развития Камчатского края.
Задачами новой концепции являются:
1) общественная экспертиза ключевых решений, принимаемых ИОГВ в
соответствующей отрасли - отраслевых НПА, государственных программ
Камчатского края и т.д.;
2) общественный контроль деятельности ИОГВ в иных формах в
соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ;
3) обсуждение актуальных проблем и выработка общественных
предложений по их решению;
4) формирование кадрового резерва для ИОГВ, органов местного
самоуправления, представительных органов.
Ключевыми изменениями, предлагаемыми новой концепцией являются:
1. ОЭС формируются на отраслевой основе. Для разработки темы ОЭС
могут привлекать различные ИОГВ.
2. Ключевая роль в формировании ОЭС — у Общественной палаты
Камчатского края.
3. Формирование ОЭС происходит на основании конкурса.
4. Расширяются полномочия ОЭС в части общественной экспертизы
деятельности ИОГВ в отрасли.
5. Деятельность советов обеспечивает Министерство по развитию
гражданского общества, молодежи и информационной политике.
Планируемая деятельность ОЭС в настоящее время представлена 18
(восемнадцатью) направлениями, в том числе, в сфере деятельности Совета:
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- пункт 6 «Общественный экспертный совет по обеспечению качественным
жильем, услугами ЖКХ и тарифам»;
- пункт 8 «Общественный экспертный совет по вопросам благоустройства,
комфортной городской среды и строительства.
Каждый ОЭС должен будет состоять из 12 членов. Порядок формирования
ОЭС предполагается следующий:
1 этап - Губернатор Камчатского края инициирует формирование ОЭС;
2 этап - предложения о потенциальных членах ОЭС направляются в
Общественную палату Камчатского края. Правом выдвижения кандидатур
обладают общественные организации, работающие на территории Камчатского
края. Кандидат также может быть выдвинут в порядке самовыдвижения. Каждый
кандидат предоставляет:
- решение о выдвижении или заявление о самовыдвижении;
- резюме с указанием уровня образования, опыта работы в отрасли, заслуг;
- согласие на обработку персональных данных;
- видеообращение длительностью не более 3 минут с предложениями по
работе ОЭС, объяснением мотивации для включения в него.
3 этап - Общественная палата Камчатского края обобщает поданные
заявления и формирует списки кандидатов по каждому направлению, организует
процедуру конкурсного отбора. Конкурсный отбор происходит одним из
следующих вариантов:
1 вариант: все члены ОЭС определяются при помощи экспертного
рейтингования;
2 вариант:
- шесть членов ОЭС определяются при помощи экспертного рейтингования;
- три члена отбираются Общественной палатой Камчатского края;
- три члена отбираются Губернатором Камчатского края.
Все мероприятия по разработке окончательного проекта Порядка
формирования и функционирования ОЭС планируется завершить до 28.12.2020.
Прием документов от кандидатов, проведение конкурсного отбора,
утверждение составов ОЭС планируется завершить до 28.02.2021.
Иванова О.В.:
Считает необходимым предусмотреть ОЭС в сфере энергетики, дополнив
перечень направлений ОЭС следующим: «ОЭС по энергетике и энергетическим
тарифам».
По вопросу процедуры отбора членов ОЭС в количестве 12 человек
поддержала вариант № 1 конкурсного рейтингования Общественной палатой
Камчатского края. Чтобы процедура рейтингования была более демократичной,
каждый член Общественной палаты Камчатского края должен отметить свой
список из 12 человек в ОЭС из предложенного списка конкурсантов на мониторе
перед ним за отведенное время голосования, итоговый результат должен быть
представлен на общем табло по окончании голосования и (или) распечаткой в

виде таблицы, где по вертикали список кандидатов, в заголовках столбцов
идентификационные номера членов Общественной палаты Камчатского края.
Таблицы голосования по каждому ОЭС должны быть размещены на официальном
сайте Общественной палаты Камчатского края.
Филиппова И.А.:
Отметила, что до конца не ясна функция Министерства по раз витию
гражданского общества, молодежи и информационной политике при обеспенении
деятельности ОЭС.
Кроме того, в направлениях деятельности ОЭС непонятен ОЭС № 18
«Координационный ОЭС» - в какой сфере он будет выступать экспертным
советом, из представителей каких сфер формироваться и каковы его функции.
Резюмировала информацию по предложениям членов Совета: в части
направлений работы ОЭС - связать направления работы ОЭС с полномочиями
ИОГВ Камчатского края, в части процедуры конкурсного отбора - предложить
вариант № 3, где 9 членов отбираются Общественной палатой Камчатского края,
3 - Губернатором Камчатского края.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию выступающего принять к сведению.
1.2. Поддержать новую концепцию ОЭС в Камчатском крае в части целей и
задач ОЭС. В процедуру формирования и в направления деятельности ОЭС
внести изменения с учетом предложений членов Совета в соответствии с пунктом
1.3 настоящего протокола.
1.3. Предложить разработчикам новой концепции:
1.3.1. В части направлений работы ОЭС - связать направления работы ОЭС
с полномочиями ИОГВ Камчатского края. ОЭС №№ 6, 8 переименовать, добавить
ОЭС:
а) ОЭС по ЖКХ, благоустройству, комфортной городской среде и
энергетике;
б) ОЭС по строительству и жилищной политике;
в) ОЭС по направлению тарифного регулирования.
1.3.2. В части процедуры конкурсного отбора состава ОЭС:
а) предусмотреть в резюме кандидата на включение в ОЭС наличи^ фото
3x4 см;
б) исключить видеообращение кандидата на включение в ОЭС из
требований к предоставляемой информации. Считаем возможным объяснение
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мотивации для включения в ОЭС предусмотреть в описательной части решения о
выдвижении или заявления о самовыдвижении кандидата.
в) предложить вариант № 3 отбора кандидатов:
- 9 членов отбираются Общественной палатой Камчатского края;
- 3 члена —отбираются Губернатором Камчатского края.

2.
О включении в комиссию по утверждению краткосрочных планов
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
в
Петропавловск-Камчатском
городском
округе
представителей
общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Камчатского края.

СЛУШАЛИ: Филиппову И.А.
ВЫСТУПИЛИ: Филиппова С.А., Тарасенко Л.Н., Батареев В.А.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. Рекомендовать
Администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа включить в комиссию по утверждению краткосрочных планов
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в ПетропавловскКамчатском городском округе представителей общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Камчатского края.
2.3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края направить в Администрацию Петропавловск-Камчатского
городского округа предложение от имени Совета о включении в комиссию по
утверждению краткосрочных планов проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе
представителей
общественных
советов
при
исполнительных
органах
государственной власти Камчатского края.
Срок - 07 декабря 2020 года

3.
О согласовании с собственниками помещений в многоквартирных
домах цветовой гаммы отделочных материалов при текущем ремонте
фасадов многоквартирных домов.

СЛУШАЛИ: Филиппову И.А.
ВЫСТУПИЛИ: Филиппова С.А., Тарасенко Л.Н., Батареев В.А.
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РЕШИЛИ:
ЗЛ. Информацию выступающего принять к сведению.

3.2.
Рекомендовать до появления колерного паспорта Петропавловск
Камчатского городского округа при проведении ремонта фасадов (торцов)
многоквартирных домов согласовывать цвет с советом дома (или председателем
совета дома). После утверждения цвета совет дома (или председатель совета
дома) передает информацию о принятом решении управляющей организации.
При отсутствии пожеланий со стороны собственников в лице совета дома (или
председателя совета дома) управляющая организация сама принимает решение о
выборе цвета фасадов.

Председатель Совета
Ответственный секретарь Совета

И.А. Филиппова
Е.Н. Попова

