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Каковы цели создания Обществен-
ного совета при Государственном 
комитете Республики Карелия по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике? Какие задачи 
были поставлены перед Советом?

— Правительство Российской Феде-
рации решает большие задачи по повы-
шению уровня жизни населения нашей 
страны. Для этого взят курс на модерни-
зацию экономики России и дальнейшую 
демократизацию нашего общества, более 
широкое привлечение граждан страны к 
управлению и совершенствованию эко-
номики.

Для этих целей при Правительстве 
РФ создана Общественная палата, Обще-
ственная палата создана и в Республике 
Карелия, а при Государственном комите-
те Республики Карелия по ЖКХ и энер-
гетике по рекомендации Общественной 
палаты РК в феврале 2012 года создан 
Общественный совет.

Основными целями деятельности Об-
щественного совета являются:

• обеспечение взаимодействия граж-
дан Республики Карелия и организаций 
для учёта потребностей и интересов 
граждан в услугах ЖКХ и энергетике;

• защита прав и свобод граждан, прав 
организаций и общественных объеди-
нений при формировании и реализации 
государственной политики в сфере ЖКХ 
и энергетике;

• осуществление общественного кон-
троля за деятельностью Государствен-
ного комитета Республики Карелия по 
ЖКХ и энергетике;

• информирование граждан и органи-
заций о реализации государственной по-
литики в сфере ЖКХ и энергетики;

• привлечение граждан Республики 
Карелия и организаций к обсуждению 
актуальных тем и проблем в сфере ЖКХ 
и энергетики с целью выработки взаимо-
приемлемых решений.

Хочу сказать, что перед Советом постав-
лены очень большие и серьёзные задачи:

• совершенствование механизма учё-
та общественного мнения и обратной 
связи Госкомитета с гражданами и орга-
низациями Республики Карелия;

• привлечение граждан и организа-
ций к обсуждению наиболее важных во-
просов и перспектив развития жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, в 
том числе, имеющих повышенный обще-
ственный резонанс;

• информирование граждан и органи-
заций о целях и итогах работы Государ-
ственного комитета;

• проведение общественной экспер-
тизы принимаемых социальнозначимых 
управленческих решений и администра-
тивных регламентов предоставления го-
сударственных услуг в Госкомитете;

• проведение консультаций и выяс-
нение мнений граждан и организаций по 
вопросам наиболее эффективной реали-
зации государственной политики в сфере 
ЖКХ и энергетики.

Для эффективной работы совету 
должны быть даны достаточные 
полномочия. Не могли бы Вы под-
робнее остановиться на том, чем 
будет заниматься Общественный 
совет?

— Да, вы правы. В соответствии с По-
ложением об Общественном совете ему 
даны достаточные полномочия, чтобы 
выполнять поставленные перед ним цели 
и задачи.

Для осуществления своей деятельно-
сти Совет:

• заслушивает на своих заседаниях 
информацию представителей Государ-
ственного комитета, органов местного 
самоуправления, предприятий, органи-
заций, учреждений о ходе реализации 
государственной политики по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики;

• разрабатывает и вносит на рассмо-
трение руководства Государственного 
комитета предложения и рекомендации 
в виде аналитических и информацион-
ных материалов, проектов и иных доку-
ментов;

• запрашивает у органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, предприятий и организаций 
информацию, необходимую для работы 
Совета;

• можем иметь также и иные полно-
мочия, необходимые для надлежащей ор-
ганизации деятельности Совета.

Кроме того, могу сказать следующее.
За последние годы Государственным 

комитетом РК по ЖКХ и энергетике раз-
работаны, а Правительством Республи-
ки Карелия утверждены очень важные 
программы для повышения уровня жиз-
необеспечения населения республики в 
сфере теплоснабжения, электроснабже-
ния, газоснабжения, водоснабжения и 

капитального ремонта жилого фонда. 
Вот, выполняя поставленные перед Со-
ветом задачи и используя свои полномо-
чия, и будем содействовать Госкомитету 
в осуществлении политики модерниза-
ции экономики республики, обращая 
при этом особое внимание на особо 
значимые объекты жизнеобеспечения 
жителей городов и районов нашей ре-
спублики.

3 февраля Совет провёл своё первое 
заседание. Оно прошло в расширенном 
составе с участием руководителей заин-
тересованных предприятий и организа-
ций, руководителей общественных ор-
ганизаций. В заседании приняли участие 
Председатель Законодательного Собра-
ния Республики Карелия Семёнов В. Н., 
Председатель Госкомитета РК по ЖКХ и 
энергетике Дроздов В. В. Были рассмо-
трены пять вопросов по модернизации 
инфраструктуры объектов жилищно-
коммунального хозяйства республики:

• модернизация системы водоснаб-
жения и водоотведения в г. Петроза-
водске;

• реализация долгосрочной целевой 
программы строительства объектов те-
плоснабжения на территории Северного 
Приладожья в Республике Карелия;

• перспективы модернизации ис-
точников теплоснабжения Республики 
Карелия с переводом на местное то-
пливо;

• энергосбережение как инструмент 
управления;

• перспективы и проблемы развития 
малой гидроэнергетики в Республике Ка-
релия.

По итогам обсуждения докладов Со-
ветом были приняты соответствующие 
решения и переданы руководству Госко-
митета как рекомендации для дальней-
шей реализации этих особо значимых 
программ.

Какова структура Совета? Кто вхо-
дит в его состав?

— Совет сформирован в количестве 
11 человек и утверждён приказом Пред-
седателя Государственного комитета Ре-
спублики Карелия по ЖКХ и энергетике 
от 2 февраля 2012 г. за № 5.

В его состав вошли опытные, высоко-
квалифицированные специалисты, руко-
водители предприятий и организаций: по 
жилищному хозяйству — Ушаков А. А., 
он же заместитель Председателя Совета, по 

Общественный совет по ЖКХ
В 2012 году в Карелии при ГК РК по ЖКХ и энергетике был создан 
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лищно-коммунального хозяйства Республики Карелия, независимым 
экспертом Алексеем Николаевичем Козиным.
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электроснабжению — Лысанов А. К., по 
теплоснабжению и газоснабжению — Ко-
рягин В. К., по водоснабжению и водоот-
ведению — Клемешева Н. А., по соци-
альным вопросам — Лопаткина А. В., по 
связи с общественностью — Покорный 
С. Г., представители профсоюзов и обще-
ственных организаций: Сёмина Г. И., она 
же секретарь Совета, Пахомов А. В., Мар-
темьянов Ф. М., Лукина С. А.

В соответствии с положением о Сове-
те руководство Совета составляет Пред-
седатель Совета. На организационном 
собрании Совета в январе им избран 
Козин А. Н., проработавший в жилищно-
коммунальном хозяйстве и энергетике 
Республики Карелия более 50 лет. Он же 
вышеуказанным приказом Председателя 
Госкомитета был утверждён Председате-
лем Совета.

Насколько часто и перед кем будет 
отчитываться Общественный совет? 
Каким образом можно будет озна-
комиться с результатами его дея-
тельности?

— В соответствии с положением Со-
вет составляет о своей деятельности еже-
годный отчёт, который мы будем рассма-
тривать в Госкомитете и по результатам 
его обсуждения будем корректировать 
свои действия.

Вторая часть вопроса представля-
ет для нас большой интерес так как 
действительно, достичь своей цели и 

выполнения поставленных перед Со-
ветом задач мы сможем только при ак-
тивном содействии средств массовой 
информации.

Приведу пример, При обсуждении 
рассматриваемых вопросов в выступле-
ниях некоторых представителей пред-
приятий и организаций прозвучали 
такие высказывания: население ждёт 
разъяснений по льготам, которые мо-
гут быть предоставлены гражданам, по 
требованям по качеству услуг, и органи-
зации готовы разъяснять эти вопросы, 
но некоторые СМИ либо «заняты» и не 
могут разместить нужную для населения 
информацию, либо требуют предоплаты 
за размещение информации. Мне как 
новому Председателю Совета положе-
ние дел в этом вопросе неясно, предсто-
ит изучить и продвинуть этот вопрос.

К вам я обращаюсь с просьбой по 
возможности участвовать в заседаниях 
Совета и размещать принятые нами ре-
шения по реализации особо значимых 
программ для повышения уровня жиз-
необеспечения населения нашей респу-
блики.

Государственные телекомпании: ГТРК 
«Карелия» и «Сампо ТВ» в этом вопросе 
очень хорошо помогают нам и о первом 
заседании Совета в тот же день разме-
стили достаточно ясную для населения 
информацию. Хотелось бы найти такое 
же взаимопонимание и с редакциями не-
которых газет.

Часто ли будет собираться Совет? 
Когда состоится его ближайшее 
заседание и какова будет его по-
вестка?

— В соответствии с Положением о 
Совете основной формой работы Сове-
та являются заседания Совета, которые 
проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в полугодие.

Очередное заседание Совета по со-
гласованию с Председателем Госкомите-
та намечено провести в мае 2012 г. Тема 
его заседания: «Состояние жилого фонда 
в городах и районах республики, капи-
тальный ремонт жилфонда и наведение 
порядка в его содержании».

Проект повестки дня предваритель-
но Советом рассмотрен, определены 
докладчики. Будут дополнительно рас-
сматриваться содокладчики и список 
руководителей (представителей) орга-
низаций, которые будут приглашены на 
заседание Совета. На заседание Совета 
планируем пригласить представителей 
администраций муниципальных рай-
онов, Государственной жилищной ин-
спекции, общественных организаций, 
управляющих компаний.

 Как видите, тема очень актуальная и 
к этому заседанию надо хорошо подгото-
виться всем его участникам, чтобы при-
нять правильные решения на текущий 
момент и на перспективу.                      

Беседовал Андрей Федоскин


