ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы проекта «ЖКХ»
(в режиме видеоконференции)
17 мая 2019 года

г. Владивосток

№ _____

Председательствующий – М.В. Веселов
Присутствовали: 41 человек (список прилагается).

I.
Обсуждение типового административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на осуществление земляных работ
(Веселов, Железный, Сясин, Давтян, Путивец, Карасенко, Охотников,
Федорова, Стецко)
1.

Предложения

и

замечания

к

предлагаемому

типовому

административному регламенту принять к сведению.
2.

Рекомендовать главам муниципальных образований в срок до 24 мая

2019 г. направить в адрес департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края озвученные замечания и предложения в
письменном виде с приложением своего варианта.
3. Администратору проекта «ЖКХ» (А.С. Стеркину) в срок до 28 мая 2019
г. внести в типовой административный регламент изменения с учетом
поступивших предложений и направить всем заинтересованным лицам для
ознакомления.
4. Администратору проекта «ЖКХ» (А.С. Стеркину) в период с 30 мая 2019
г. по 5 июня 2019 г. организовать заседание для обсуждения типового
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на осуществление земляных работ (в формате ВКС).

II.

О реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной
картой» проекта «ЖКХ»
(Веселов, Давтян, Стецко, Стеркин)

1. Информацию о мероприятиях, ходе реализации и о возникших рисках
неисполнения

мероприятий

«дорожной

организациями принять к сведению.

карты»

ресурсоснабжающими

2

2. Рекомендовать главам муниципальных образований:
2.1

Провести актуализацию информации об ответственных за реализацию

«дорожной карты» муниципальных служащих и направить в срок до 24 мая 2019
в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края следующую информацию: ФИО, должность, телефон, адрес э/п
ответственного, контактный адрес электронной почты).
2.2

В срок до 24 мая 2019 организовать исполнение пункта 1.5 «дорожной

карты» путем размещения на сайте муниципального образования полного перечня
ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО), осуществляющих подключение
на территории муниципального образования, со ссылками на сайты РСО.
Результаты проведенной работы отразить в ежемесячном отчете о ходе
реализации.
2.3

Продолжить работу по актуализации схем тепло-, водоснабжения и

водоотведения.

III. О предоставлении муниципальными образованиями
Приморского края отчетности по исполнению мероприятий,
предусмотренных «дорожной картой» проекта «ЖКХ»
(Веселов, Стеркин, Стецко)
1. Информацию о представлении органами местного самоуправления
ежемесячной отчетности о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных
«дорожной карты» принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований взять под личный
контроль исполнение мероприятий «дорожной карты», а также предоставление
ежемесячных отчетов по реализации в срок до 26 числа отчётного месяца.

Председательствующий

М.В. Веселов

