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Скоро в Тюмени начнет работать Кол-
легия ЖКХ при Общественном совете 
города. На первом организационном 
ее заседании побывала корреспондент 
ИА «В нашем дворе» Яна Краузе, она же 
будет во вновь созданной структуре 
заниматься вопросами освещения дея-
тельности.
Созданный в 2005 году Общественный 
Совет в своей структуре имеет, в том чис-
ле, и несколько коллегий по различным 
направлениям жизни города, от строи-
тельства до здравоохранения. За время 
существования они доказали, что могут 
работать и решать проблемы города.
Не секрет, что тема жилищно-комму-
нального хозяйства очень актуальна и 
остра. Вряд ли найдется житель России, 
который был бы полностью доволен сво-
им ТСЖ, а что уж говорить про постоян-
но растущие тарифы. Зачастую горожане 

долгие годы терпят такое состояние дел, 
жалуются, но не получают должной реак-
ции.
Коллегия ЖКХ при Общественном совете 
создана для решения именно таких про-
блем. Цель ее, как гласит «Положение о 
порядке работы коллегии ЖКХ», выра-
ботка предложений и рекомендаций ор-
ганам местного самоуправления при ре-
шении вопросов управления городским 
ЖКХ, а также осуществление диалога 
между представительными и исполни-
тельными органами МСУ города Тюмени, 
ТСЖ, жилищными и специализированны-
ми потребительскими кооперативами, 
управляющими организациями, совета-
ми многоквартирных домов, поставщи-
ками и потребителями коммунальных 
услуг, населением города Тюмени.
Организационное заседание Коллегии 
уже прошло, был утвержден состав чле-

нов, а председателем единогласно был 
избран Дмитрий Евгеньевич Кошелев, 
юрист, предприниматель, известный 
участием в нескольких успешных обще-
ственных проектах.
На заседании были обсуждены планы 
Коллегии на ближайшее будущее. Это 
еженедельные консультации юриста по 
вопросам ЖКХ (на прием может прийти 
любой желающий и поделиться своей 
проблемой, также консультант поможет 
правильно составить заявление, подать 
жалобу, поможет в решении юридиче-
ских вопросов). Консультативный пункт 
будет работать с 1 октября 2011 г.
Во многих городах существуют такие  ор-
ганы самоуправления, как Совет много-
квартирного дома. Есть и в Тюмени ак-
тивные горожане, желающие возглавить 
такие структуры. Поэтому, Коллегией 
ЖКХ планируется проводить семинары 

для управдомов и старших по дому.
Один из основных проектов Коллегии – 
Интернет-ресурс «Web-соседи». Через 
этот портал можно будет следить за тари-
фами, оплачивать «коммуналку», жало-
ваться на ТСЖ, обмениваться сообщени-
ями, а также голосовать  на виртуальных 
собраниях собственников, а также мно-
гое другое. Если все заработает как за-
думано, то он облегчит жизнь горожанам 
и сделает деятельность ТСЖ более про-
зрачной.
Координаты Коллегии:
625000, г. Тюмень, ул. Котовского, 54
телефон 797-158 (рабочий телефон юри-
дического оператора Коллегии ЖКХ ОСТ)
http://democrator.ru/org/74119
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/266821310001594/
Материалы  по проекту «Вэб-соседи»  
http://iwantto.org/tags/blog-55

У тюменцев появилась новая возможность обсудить проблемы ЖКХ

Положение о порядке работы Коллегии ЖКХ, утверждённое на заседании от 15.09.2011
1. Общие положения
1.1. Коллегия ЖКХ (далее - Коллегия) Па-
латы представителей отраслей народного 
хозяйства и сфер развития Общественного 
совета города Тюмени (далее - ОСТ) в соот-
ветствии с пунктом 3.3 Положения об ОСТ 
является структурным подразделением 
ОСТ.
1.2. Согласно пункту 4.2.1 Положения об 
ОСТ, Коллегия создаётся решением Прав-
ления ОСТ.                                     
1.3. В своей деятельности Коллегия ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
Уставом и законодательством Тюменской 
области, Уставом и иными нормативными 
правовыми актами города Тюмени, Со-
глашением о взаимном сотрудничестве 
между Администрацией муниципального 
образования город Тюмень, Тюменской 
городской Думой и ОСТ, Положением об 
ОСТ, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи Коллегии
2.1. Коллегия создана с целью:
1) выработки предложений и рекоменда-
ций органам местного самоуправления 
(далее МСУ) города Тюмени при реше-
нии вопросов управления городским жи-
лищно-коммунальным хозяйством (далее 
ЖКХ);
2) осуществления диалога между пред-
ставительными и исполнительными орга-
нами МСУ города Тюмени, товарищества-
ми собственников жилья, жилищными и 
специализированными потребительскими 
кооперативами, управляющими организа-
циями, советами многоквартирных домов, 
поставщиками и потребителями комму-
нальных услуг, населением города Тюме-
ни.
2.2. Задачи Коллегии:
1) интеграция общественного потенциала 
в процессе совершенствования ЖКХ горо-
да Тюмени;
2) формирование системы взаимодей-
ствия граждан города Тюмени с предста-
вителями органов МСУ в сфере управле-
ния ЖКХ;
3) выработка рекомендаций по развитию 
самоуправления в сфере ЖКХ;
4) прямое информирование населения го-
рода Тюмени о деятельности Администра-
ции города Тюмени и Тюменской город-
ской Думы в сфере ЖКХ;
5) организация мониторинга гражданских 
инициатив, ситуации и общественных на-
строений в сфере ЖКХ;
6) осуществление общественного контро-
ля реализации нормативных правовых ак-
тов и программ органов МСУ города Тюме-
ни в сфере ЖКХ;
7) организация работы по оказанию кон-
сультационных услуг населению в сфере 
ЖКХ;
8) проведение мероприятий, направлен-
ных на воспитание граждан в духе граж-
данского патриотизма и социальной ответ-
ственности.
3. Полномочия Коллегии
3.1. Коллегия уполномочена:
1) участвовать в совещаниях, проводимых 
органами МСУ города Тюмени, наделён-
ными полномочиями в сфере ЖКХ;
2) рассматривать обращения и жалобы, 
поступающие от граждан и их объедине-
ний, а также от организаций;
3) проводить семинары для товариществ 
собственников жилья, жилищных и специ-
ализированных потребительских коопера-
тивов, управляющих организаций, членов 
советов многоквартирных домов, постав-

щиков и потребителей коммунальных ус-
луг;
4) проводить опросы населения города Тю-
мени на темы, связанные с ЖКХ, в том чис-
ле с использованием сети Интернет;
5) проводить общественную экспертизу со-
стояния ЖКХ города Тюмени и реализации 
нормативных правовых актов и программ 
органов МСУ города Тюмени в сфере ЖКХ.
3.2. Обращения и жалобы в Коллегию мо-
гут приниматься в бумажной форме, а так-
же в электронной форме через Интернет 
по адресу http://democrator.ru/org/74119.
3.3. В целях рассмотрения поступающих 
обращений и жалоб Коллегия вправе:
- в соответствии со ст. 8 Федерального за-
кона «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» за-
прашивать у органов МСУ города Тюмени 
необходимые документы и сведения в 
сфере ЖКХ, не отнесённые к государствен-
ной или служебной тайне;
- заслушивать должностных лиц органов 
МСУ города Тюмени.
3.4. По результатам рассмотрения обраще-
ний и жалоб Коллегия вправе:
- обратиться к органу МСУ города Тюме-
ни с предложением о разработке, приня-
тии, изменении или отмене нормативного 
либо правоприменительного правового 
акта;
- обратиться к органу МСУ города Тюмени 
с предложением о применении дисципли-
нарных мер к тому или иному должностно-
му лицу МСУ города Тюмени;
- обратиться к органу МСУ города Тюмени 
с предложением о применении санкций 
к товариществу собственников жилья, 
управляющей организации, поставщику 
коммунальных услуг;
- обратиться в прокуратуру с заявлением 
о принесении протеста на противореча-
щий закону правовой акт или о внесении 
представления об устранении нарушений 
закона;
- обратиться в Правление ОСТ с предложе-
нием выступить с публичным заявлением 
или обращением;
- по согласованию с Правлением ОСТ вы-
пустить пресс-релиз или провести пресс-
конференцию.
4. Состав и организационная структура 
Коллегии
4.1. заседание Коллегии
4.1.1. Решения Коллегии принимаются на 
заседании Коллегии. Заседание является 
высшей формой управления Коллегией. 
Список членов Коллегии, которые вправе 
участвовать в заседании, утверждается на 
учредительном заседании Коллегии, по-
следующие изменения в нём утверждают-
ся на заседаниях Коллегии.
4.1.2. Члены Коллегии обладают правами 
и обязанностями участников ОСТ.
4.1.3. К компетенции заседания Коллегии 
относятся:
- принятие проекта Положения о порядке 
работы Коллегии для представления на 
утверждение в Правление ОСТ, а также 
проектов изменений и дополнений в По-
ложение;
- утверждение списка членов Коллегии, 
внесение в него изменений;
- утверждение структуры Коллегии;
- избрание и освобождение от должности 
руководящего состава Коллегии;
- утверждение планов работы Коллегии;
- заслушивание отчётов председателя Кол-
легии;
- создание временных рабочих групп;
- иные вопросы, касающиеся деятельности 

Коллегии.
4.1.4. Заседание Коллегии проводится, как 
правило, не реже одного раза в месяц. 
Объявление о заседании не менее чем 
за 4 (четыре) дня размещается в Интер-
нете по адресу http://www.facebook.com/
groups/266821310001594/.
Заседание правомочно, если на нём при-
сутствует более половины членов Колле-
гии. На заседании Коллегии председатель-
ствует председатель Коллегии, куратор 
Коллегии или уполномоченный председа-
телем Коллегии заместитель председате-
ля.
4.1.5. Решения на заседании Коллегии 
принимаются простым большинством от 
числа присутствующих, оформляются про-
токолом, который подписывают предсе-
дательствующий и секретарь. Участники 
заседания вправе потребовать занесения 
в протокол особого мнения по обсуждав-
шимся на заседании вопросам.
4.1.6. В случае отсутствия на заседании 
Коллегии кворума возможно проведение 
заочного голосования в бумажной или 
электронной форме. При этом принявши-
ми участие в заочном голосовании счита-
ются те члены Коллегии, решения которых 
получены до установленной председа-
телем Коллегии даты окончания приёма 
решений. В решении члена Коллегии по 
вопросам, поставленным на заочное голо-
сование, должны быть указаны:
1) сведения о члене Коллегии, участвую-
щем в голосовании;
2) решения по каждому вопросу повестки 
дня, выраженные формулировками «за», 
«против» или «воздержался».
4.2) куратор Коллегии
4.2.1. Куратором Коллегии является по 
должности заместитель Главы Админи-
страции города Тюмени, в чью компетен-
цию входят вопросы ЖКХ.
4.2.2. Куратор Коллегии отвечает за взаи-
модействие Коллегии с органами МСУ го-
рода Тюмени, наделёнными полномочия-
ми в сфере ЖКХ
4.3. председатель Коллегии
4.3.1. Текущее руководство Коллегией осу-
ществляет председатель, избираемый на 
заседании Коллегии на срок, определя-
емый заседанием Коллегии. Избранный 
председатель Коллегии подлежит утверж-
дению Правлением ОСТ.
4.3.2. В компетенцию председателя вхо-
дит:         
1) организация работы Коллегии (прове-
дение заседаний Коллегии, составление 
планов работы, отчётов о проделанной 
работе, хранение документов, подписание 
протоколов заседаний, писем и иной доку-
ментации);
2) ознакомление членов Коллегии с посту-
пающими документами и материалами;
3) согласование планов и мероприятий 
Коллегии с Ответственным организатором 
ОСТ, взаимодействие с Правлением ОСТ, 
иными структурными подразделениями 
ОСТ и куратором Коллегии;                       
4) организация выполнения решений Кол-
легии, контроль за деятельностью времен-
ных рабочих групп;
5) освещение и популяризация деятельно-
сти Коллегии среди населения г. Тюмени;
6) организация взаимодействия Колле-
гии с товариществами собственников 
жилья, жилищными и специализирован-
ными потребительскими кооперативами, 
управляющими организациями, советами 
многоквартирных домов, поставщиками и 
потребителями коммунальных услуг, насе-

лением города Тюмени.
4.4) прочие органы Коллегии
4.4.1. Заместитель председателя Коллегии 
избирается на заседании Коллегии, выпол-
няет поручения председателя Коллегии и 
замещает его в период отсутствия.
4.4.2. Секретарь Коллегии избирается на 
заседании Коллегии, ведёт протоколы за-
седаний Коллегии и подписывает их наря-
ду с председателем Коллегии.
4.4.3. Решением Коллегии могут быть уч-
реждены дополнительные должности или 
органы управления Коллегией. Одновре-
менно с принятием решения об учрежде-
нии новой должности или органа управ-
ления должны быть определены их сфера 
ответственности и объём полномочий, ко-
торые отражаются в протоколе соответ-
ствующего заседания Коллегии.
4.4.4. Для осуществления проектов в со-
ответствии с целями и задачами Коллегии 
создаются временные рабочие группы.
4.4.5. В целях представления интересов 
Коллегии в гражданско-правовых сделках 
Коллегия вправе назначить какое-либо 
юридическое лицо юридическим опера-
тором Коллегии. Юридический оператор 
Коллегии не может быть коммерческой 
организацией.
5. Взаимодействие Коллегии с населени-
ем г. Тюмени и иными структурами
5.1. В целях взаимодействия Коллегии с на-
селением города Тюмени, товарищества-
ми собственников жилья, жилищными и 
специализированными потребительскими 
кооперативами, управляющими организа-
циями, советами многоквартирных домов, 
поставщиками и потребителями комму-
нальных услуг осуществляются следующие 
мероприятия:
1) председатель Коллегии или по его пору-
чению заместитель председателя ежене-
дельно осуществляет личный приём;
2) организуются регулярные семинары для 
участников советов многоквартирных до-
мов;
3) ведётся приём электронных обраще-
ний через Интернет по адресу http://
democrator.ru/org/74119;
4) ведётся информирование населения 
о новостях и документах Коллегии через 
Интернет по адресу http://www.facebook.
com/groups/266821310001594/;
5) председатель Коллегии ведёт офици-
альный блог в Интернете по адресу http://
moi-portal.ru/.
5.2. В целях взаимодействия Коллегии с 
органами МСУ Тюмени, наделёнными пол-
номочиями в сфере ЖКХ, представители 
Коллегии участвуют в совещаниях и меро-
приятиях, проводимых соответствующими 
органами МСУ.
5.3. Коллегия готовит материалы для рас-
смотрения на заседаниях Правления ОСТ и 
выполняет поручения Правления ОСТ.
6. Прекращение деятельности Коллегии
6.1. Коллегия прекращает свою деятель-
ность в связи с прекращением деятельно-
сти ОСТ. 
6.2. Коллегия прекращает свою деятель-
ность, если за это решение проголосует 
простое большинство членов Коллегии.
6.3. Правление ОСТ вправе принять реше-
ние о ликвидации Коллегии:
1) в случае полного неучастия Коллегии в 
работе ОСТ в течение 6 месяцев,
2) в случае фактического бездействия Кол-
легии в течение не менее 6 месяцев.


