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общественного контроля в сфере ЖКХ в 

Московской области 

О.Б. Иванову (для сведения и поддержки) 

Уважаемый Александр Борисович ! 

19.08.2013 г. наша организация на личном приеме официально обратилась 
в Жилищную инспекцию по Московской области (ГЖИ) с предложением о 

создании института общественных инспекторов ГЖИ в Московской области. 

Предложение родилось после · поДробного анализа других регионов. 

Подобный опыт есть в Свердловской.'\обirасти. В Тверской, Смоленской, 
Рязанской, Новосибирской областях институт общественных инспекторов ГЖИ 

в стадии формирования. 

Ответа на письмо до сих Пор · не получено. На личном приеме С. С. 

Комаров отнесся к идее создания Института общественных инспекторов ГЖИ в 

Московской области, крайне скептически и отрицательно. Аргументы, 

приведеиные на приеме и положительный опыт других регионов не повлияли 

на мнение С. С. Комарова. 

Считаю, что подобная позиция ГЖИ по М.О., идет в разрез с позицией 

Федерального центра и является ошибочной. 

На экономическом совещании по ЖКХ в г. Сочи 04.02.2013 г. 

президентом РФ В.В. Путин было произнесено следующее: 

«Комплекс ЖКХ служит людям, оказывает самые востребованные 

услуги и потому должен находитьсЯ под постоянньzм и полным гражданским 
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контролем, нужно серьёзно повьzсить пубЛичную открытость отрасли. В 
этой связи предлагаю поддержать создание общественных организаций, 

которые помогут органам власти отслеживать выполнение структурами 

ЖКХ своих обязательств, будут контролировать работу управляющих 



компаний, а также следить за комМунальными тарифами в регионах 
Российской Федерации. Подобные предложения от людей поступают чаще и 

чаще. 

Сегодня поговорим о том, как поддержать такие гражданские 

инициативы, тем более что сеть таких ·общественных организаций должна 

быть создана в соответствии с Указом Президента М 600 от 7 мая 2012 
года, сеть должна быть создана уже летом текущего года. Не знаю, что у 

нас там сейчас есть. Отдельные инициативы сами граждане реализуют. Не 

уверен, что эти инициативы пользуются широкой поддержкой, а должны 

пользоваться.» 

Ввиду смены руководителя Главного управления, анализируя Ваши 

публичные заявления в СМИ о реформировании ГЖИ ( профилактика, вместо 
«биться по хвостам») считаем необходимым повторно направить обращение по 

внештатным инспекторам ГЖИ. 

Организацией подготовлены проекты документов для создания института 

общественных инспекторов ГЖИ на территорИи Московской области. 

Просим Вас, как нового руководителя ГЖИ по М.О. рассмотреть 

предложение о создании в Московской области общественных инспекторов 

ГЖИ на территории области, а также приГл.асить на личный прием для 

уточненения деталей по общественным инспекторам ГЖИ. 

На Ваше решение. 

Приложеине (в адрес ГЖИ): 

-обращение в ГЖИ по Московской области от 19.08.2013 г., оставленный 
без ответа; 

- проект Приказа ГЖИ об утверждении Положения об общественных 

инспекторах ГЖИ; 

- проект Положения об общественных инспекторах ГЖИ; 
- проект заявления гражданина в ГЖИ; 
- проект анкеты гражданина в ГЖИ; 
- проект инструкции общественного инспектора ГЖИ; 
- проект заявления гражданина на согласие на обработку персональных 

данных; 

- проект памятки по перечию документов для общественного инспектора 
гжи. 

С уважением. 

исп. Мышкин Д.Н . 

8-916-614-22-82 

Н.В. Алымова 


