
План работы Общественного совета по вопросам ЖКХ 
при Главе города Лянтора на 2023 год. 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 
п/п 
1 Актуализация плана работы Общественного совета на 2023 год февраль 

2 Изменение состава членов общественного совета при февраль 
Администрации города Лянтор по вопросам ЖКХ 

,, 
.) Рассмотрение вопросов о раскрытии информации управляющими 1 полугодие 

компаниями, о доступности информации для жителей 
многоквартирных домов в том числе ГИС ЖКХ. 

4 Рассмотрение плана мероприятий по подготовке объектов 1 полугодие 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2023-2024 годов 

5 Участие в комиссии по погашению задолженности за жилищно- постоянно 
коммvнальные услvги 

6 Участие в приемки выполненных работ, проводимых в рамках постоянно 
проекта «Формирование комфортной городской среды» др. 
проектах -

7 Участие в приемке выполненных работ, проводимых Югорским постоянно 
фондом по капитальному ремонту многоквартирных домов города 
Лянтор. 

8 Участие в совместных семинарских занятиях, встречах, видео постоянно 
конференциях консультациях и переговорах по вопросам ЖКХ 

9 Принятие участия в обследовании детских площадок на предмет в течение года 
соблюдения правил и стандартов по эксплуатации оборудования. 

10 Принятие участия в работе комиссии по приемке объектов ЖКХ к 2 полугодие 
работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов 

11 Рассмотрение обращений граждан постоянно 
12 Подведение итогов работы Общественного совета за 2023 год 2 полvгодие 
13 Разработка и утверж,q.ение плана работы Общественного совета на 2 полугодие 

2024 год 
14 Внеплановые заседания, выезды, участие в комиссиях, встречах по необходимости 

членами общественного совета 
15. Принятие участия в комиссии по содержанию объектов дорожного пстоянно 

хозяйства г.п.Лянтор. 
16. Принятие участие в рейтенговании управляющих Не позднее 15 

органимзаций,осуществляющих деятельность по управлению мкд. февраля -за 2-у
полугодие 
Не позднее 15 
августа -за 1-е 
полугодие текущего 
года 

17. Принятие участия в работе комиссии по приемке многоквартирных постоянно
домов в целях недопущения недополученных ДОХОДОВ

Получателями, связанной с вьmолнением работ по текущему .; 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Председатель Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при Главе города Лянтор Н.В. Алексеева 


