
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

       

 31.12.2019 

 

г. Липецк                               №  503 

О создании Общественного 

совета при государственной 

жилищной инспекции Липецкой 

области 
 

   В соответствии со статьей 5 Закона Липецкой области от 02.11.2017                        

№ 123-ОЗ «О некоторых вопросах осуществления общественного контроля в 

Липецкой области» в  целях обеспечения взаимодействия между 

государственной жилищной инспекцией Липецкой области, гражданами 

Российской Федерации, организациями и общественными объединениями, 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ:   
 

          1. Создать Общественный совет при государственной жилищной 

инспекции Липецкой области  и утвердить его состав согласно                     

приложению 1. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете при государственной 

жилищной инспекции Липецкой области  (далее – Положение) согласно 

приложению 2. 

3. Начальнику отдела контроля за размещением сведений в 

государственных информационных системах, расчетом платы за капитальный 

ремонт и организационно-аналитической работы Кузнецовой Е.В. обеспечить 

размещение настоящего приказа и Положения об Общественном совете при 

государственной жилищной инспекции Липецкой области на официальном 

сайте государственной жилищной инспекции Липецкой области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Приказ государственной жилищной инспекции Липецкой области от 

26 февраля 2019 года № 65 «О создании Общественного совета при 

государственной жилищной инспекции Липецкой области» признать 

утратившим силу. 

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя инспекции-начальника отдела лицензирования и 

административного производства Демихова В.В. 

 

 

Руководитель инспекции                                 Д.В. Надеев 



 

Приложение 1 к приказу 

О  создании Общественного совета при  

государственной жилищной  

инспекции Липецкой области   

 
 

 

Состав Общественного совета при  

государственной жилищной инспекции Липецкой области 

 

 

Председатель Общественного совета: 

Таратин Владимир Павлович – член Общественной палаты г. Липецка 

  

Секретарь Общественного совета: 

Семенов Виктор Андреевич – председатель областной организации профсоюза 

жизнеобеспечения 

  

Члены совета: 

 

Фетисова Любовь Александровна – директор ГОАОУ ДПО «Липецкий 

областной учебно-курсовой  комбинат» 

 

Либенко Леонид Валерьевич - директор Ассоциации управляющих и 

эксплуатирующих (обслуживающих) организаций жилищно - коммунального 

хозяйства 

 

Колмаков Владислав Юрьевич - директор областного бюджетное учреждение 

«Эксплуатация жилищного фонда»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 2 к приказу 

О  создании Общественного совета при  

государственной жилищной  

инспекции Липецкой области   

 

                                   Положение об Общественном совете  

при государственной  жилищной  инспекции  Липецкой области 

I. Общие положения 

1.  Настоящее Положение определяет компетенцию и деятельность 

Общественного совета при государственной жилищной инспекции Липецкой 

области (далее – Общественный совет). 

2.  Общественный совет является совещательным органом, который 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных 

объединений и иных организаций с государственной жилищной инспекцией 

Липецкой области (далее — Госжилинспекция), осуществляет оценку 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

(соответствие деятельности государственной жилищной инспекции Липецкой 

области требованиям антимонопольного законодательства). 

Общественный совет создается в целях обеспечения взаимодействия между 

Госжилинспекцией, гражданами Российской Федерации, организациями и 

общественными объединениями, повышения гласности и прозрачности 

деятельности Госжилинспекции и иных целях. 

3.  Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Уставом Липецкой области, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

законами Липецкой области и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Липецкой области, а также настоящим Положением. 

II. Задачи общественного совета  

4.  Основными задачами Общественного совета являются: 

привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к   

реализации региональной политики в сфере деятельности  государственного 

жилищного надзора; 

выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

деятельностью Госжилинспекции, участие в разработке и рассмотрении 

концепций, программ, правовых актов по наиболее актуальным вопросам 

деятельности исполнительного органа государственной власти; 

содействие в рассмотрении значимых вопросов в установленной сфере 

деятельности и выработке решений по ним, в том числе при определении 

приоритетов развития и целях повышения качества нормотворчества; 

участие в информировании граждан о деятельности  Госжилинспекции, в 

том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении 

вопросов, касающихся деятельности инспекции; 

анализ мнения граждан о деятельности инспекции и доведение полученной 

в результате анализа обобщенной информации до руководителя 

Госжилинспекции; 

проведение общественной экспертизы проектов законов Липецкой области 

и иных нормативных правовых актов Липецкой области по вопросам 



деятельности Госжилинспекции; 

осуществление общественного контроля за деятельностью 

Госжилинспекции; 

оценка эффективности организации и функционирования в 

Госжилинспекции антимонопольного комплаенса, в том числе  рассмотрение и 

оценка мероприятий Госжилинспекции в части, касающейся 

функционирования антимонопольного комплаенса, рассмотрение и 

утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

III. Полномочия Общественного совета  

5.  Общественный совет для выполнения задач, указанных в пункте 4 

настоящего Положения, осуществляет следующие полномочия: 

рассматривает проекты концепций, программ в установленной сфере 

деятельности и вносит предложения руководителю Госжилинспекции по 

вопросу целесообразности принятия указанных решений; 

рассматривает инициативы граждан, общественных объединений и иных 

организаций в установленной сфере деятельности и вносит в Госжилинспекцию 

предложения по их рассмотрению и реализации; 

организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и 

иных организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере 

деятельности; 

определяет перечень проектов нормативных правовых актов и иных 

документов, разрабатываемых Госжилинспекцией, которые подлежат 

общественному обсуждению и рассмотрению Общественным советом; 

участвует через своих членов в заседаниях координационных, 

совещательных, экспертных советов, комиссий и иных органов, созданных 

Госжилинспекцией; 

проводит анализ обращений граждан, поступающих в Госжилинспекцию, и 

результатов их рассмотрения; 

вносит в Госжилинспекцию предложения по проведению социологических 

опросов по различным вопросам в установленной сфере деятельности; 

        оценивает эффективность организации и функционирования в 

Госжилинспекции антимонопольного комплаенса; 

        рассматривает и оценивает мероприятия Госжилинспекции в части, 

касающейся функционирования антимонопольного комплаенса; 

        рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе. 

6.  Общественный совет для выполнения возложенных на него задач 

имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке информацию о 

деятельности Госжилинспекции, если это не противоречит требованиям 

действующего законодательства, а также не нарушает прав граждан, 

общественных объединений и иных организаций; 

вносить руководству Госжилинспекции предложения по 

совершенствованию деятельности Госжилинспекции; 

создавать по вопросам, отнесенным к компетенции общественного совета, 

комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию с 

руководителями соответствующих структурных подразделений сотрудники 

Госжилинспекции; 

оказывать содействие сотрудникам Госжилинспекции в защите их прав и 



законных интересов. 

IV. Порядок формирования и организация деятельности 

Общественного совета 

8.  Общественный совет формируется на основе добровольного 

участия в его деятельности граждан Российской Федерации, представителей 

общественных объединений и иных организаций. 

9.  В состав общественного совета входят председатель 

Общественного совета, секретарь и члены Общественного совета, которые 

принимают участие в его работе на общественных началах. 

10.  Состав общественного совета утверждается приказом 

Госжилинспекции. 

11.  Персональный состав Общественного совета формируется на 

основе предложений граждан, общественных объединений и иных организаций. 

12.  Граждане, представители общественных объединений и иных 

организаций могут войти в состав общественного совета на основании 

приглашения руководителя инспекции  участвовать в работе Общественного 

совета.  

В течение 15 дней после получения такого приглашения гражданин или 

представитель соответствующей организации письменно уведомляет о своем 

согласии либо об отказе войти в состав общественного совета. 

13.  Заседания Общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

14.  Член общественного совета может выйти из состава общественного 

совета на основании письменного заявления. 

15.  Член общественного совета может быть исключен из состава 

общественного совета по решению общественного совета в случаях, если он не 

участвовал в работе общественного совета в течение одного года непрерывно 

либо в иных случаях, определенных общественным советом. 

16.  Члены Общественного совета имеют право: 

вносить предложения по формированию повестки заседаний 

Общественного совета; 

предлагать кандидатуры сотрудников Госжилинспекции и иных лиц для 

участия в заседаниях Общественного совета; 

участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета; 

высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общественного совета; 

вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых Общественным советом; 

принимать участие в работе совещательных и консультационных органов, 

заседаниях советов, комиссий, а также участвовать в иных мероприятиях, 

проводимых в Госжилинспекции; 

осуществлять согласно регламенту Общественного совета иные 

полномочия в рамках деятельности Общественного совета. 

17.  Председатель Общественного совета: 

определяет приоритетные направления деятельности Общественного 

совета; 

руководит деятельностью Общественного совета; 



проводит заседания Общественного совета; 

исполняет иные полномочия в соответствии с регламентом Общественного 

совета и настоящим Положением. 

18.  Секретарь Общественного совета: 

организует текущую деятельность Общественного совета; 

информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке 

дня его заседания, а также об утвержденных планах работы Общественного 

совета; 

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня. 

19.  Председатель Общественного совета и вопросы внутренней 

организации его работы, планы мероприятий (работы общественного совета) на 

соответствующие квартал, полугодие, год утверждаются на заседании 

общественного совета по согласованию с руководителем Госжилинспекции. 

20.  Общественный совет в целях реализации возложенных на него 

полномочий  может создавать экспертные группы (комитеты, комиссии). 

21.  Заседания Общественного совета ведет председатель 

Общественного совета. 

22.  Заседания общественного совета считаются правомочными, если 

на них присутствует более 2/3 его членов. 

23.  Решения общественного совета оформляются протоколом и (или) в 

виде заключений, которые подписывает председатель Общественного совета. 

24.  Решения общественного совета принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов общественного совета.  

Каждый член общественного совета обладает равным правом при 

голосовании. При равенстве числа голосов «за» и «против» предлагаемого 

решения голос председательствующего на заседании Общественного совета 

считается решающим. 

25.  Информация о решениях, принятых общественным советом, за 

исключением информации, являющейся в соответствии с действующим 

законодательством конфиденциальной, размещается в информационных 

системах общего пользования. 

26.  Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляет Госжилинспекция.  
 

 

 

 

 

                                                                         


