
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО 
МОНИТОРИНГУ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ»

Комиссия создана в целях мониторинга, выявления
нарушений по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в
субъектах и муниципальных образованиях Российской
Федерации.
Полномочия Комиссии:
• вырабатывать рекомендации для Национального центра

НП “ЖКХ Контроль”, организаций собственников жилья с
целью обеспечения прав собственников многоквартирных
домов на основе требований Конституции Российской
Федерации, Жилищного кодекса, правил благоустройства,
нормативными правовыми актами, федерального и
регионального паспортов национального проекта «Жилье
и городская среда»

• участвовать в работе общественных советов,
межведомственных комиссий, общественных комиссий и
иных комиссий, рассматривающих вопросы по
утверждению муниципальной программы, включению и
исключению из муниципальных программ объекты
благоустройства в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»

• проводить консультационную и разъяснительную работу
по участию в приоритетном проекте «Формирование
комфортной городской среды», обеспечения прав
собственников многоквартирных домов

• проводить выездные заседания по ходатайству
региональных центров общественного контроля,
организаций собственников жилья или органов власти
субъектов или муниципальных образований Российской
Федерации



КОНТРОЛЬ ЗА 
ПОСТУПАЮЩИМИ 
ОБРАЩЕНИЯМИ

• Республика Крым.

Г.Севастополь, ул.Светлая, 29
- Объем финансирования 23 млн.руб.
- Подрядчику выплачен аванс 6 млн. р



КОНТРОЛЬ ЗА 
ПОСТУПАЮЩИМИ 
ОБРАЩЕНИЯМИ

• Республика Дагестан (замечания по 
выполненным обращениям)

• Пермский край
- Обращения жителей по начислениям ФКГС

(тех надзор, дизайн-проекты)
- Качество работ
• Амурская область

Г.Благовещенск
-Затопление дворов и подвалов
• Белгородская область
-Низкое качество материалов
Архангельск (завышенные сметы), Рязань
(отсутствие контроля), ХМАО и т.д.



Постановление 
Правительства РФ от 

09.02.2019 №106

Условия предоставления субсидии

Правила предоставления и распределения субсидий
из бюджета РФ местным бюджетам

Содержание государственной программы

Обязательства муниципальных образований

Расчет размера субсидий из федерального бюджета

Оценка эффективности использования субсидии

Отчетность высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ

Контроль за соблюдением субъектами РФ целей,
условий и порядка предоставления субсидий из
федерального бюджета.



Горячая линия по 
вопросам реализации 
проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»

С декабря 2018 года при Общественной палате
Российской Федерации НП «ЖКХ Контроль»
открыл «горячую» линию по вопросам, связанным
с реализацией проекта.

Каждое поступающее обращение будет проверено
региональными центрами «ЖКХ Контроль».

По итогам будет составлена рейтинговая оценка
регионов и муниципалитетов.

+ 7 800 737 77 66



это образовательная площадка, созданная для изучения
и организации лучших практик общественного контроля, 

реализуемых на территориях субъектов 
Российской Федерации

Отчет об основных мероприятиях прошедших в 
2018 году и планы по общественному и 

партийному контролю в 2019 году на территории 
Пермского края

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Председатель федеральной комиссии 
по мониторингу за реализацией проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Руководитель РЦОК «ЖКХ Контроль» в 
Пермском крае 
Борисов Михаил Александрович
gsperm.er@yandex.ru
+7(342)202-54-56
+7(342)202-5-777

НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль"

mailto:oprf2012@mail.ru
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