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ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

рабочего совещания в Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан  

 
г. Уфа, ул. Цурюпы, 6                                                                                       20 августа 2021г.  

 

     Планируемое время проведения совещания с 14.00 до 16.00 часов  

 

 

В совещании участвуют: 

Леонтьев Владимир Иванович – исполняющий обязанности заместителя 

председателя Государственного комитета РБ по жилищному и строительному 

надзору; 

Угаров Вилорий Петрович – Глава администрации м.р. Уфимский район РБ; 

Председатели, члены  советов многоквартирных домов м.р. Уфимский район 

Республики Башкортостан, начальники отделов администрации Уфимского 

района, руководители ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 

территории Уфимского района, представители Минжилкомхоза РБ и  

Прокуратуры РБ. 

 

1. Глава администрации м.р. Уфимский район Республики Башкортостан 

Угаров Вилорий Петрович – 10 минут. 

Вступительное слово. Краткая информация об актуальных вопросах в сфере ЖКХ 

на территории района, о проблемных вопросах в сфере ЖКХ и принимаемых 

мерах по их решению, об осуществлении муниципального жилищного контроля, 

развитии сети общественного контроля. 

2. И.о. заместителя председателя Госкомитета РБ по жилищному и 

строительному надзору Леонтьев Владимир Иванович – 20 минут. Осуществление 

регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в 

условиях совершенствования контрольно-надзорной деятельности, о работе 

управляющих компаний, о деятельности советов МКД в условиях пандемии 

коронавируса,  итоги надзорных мероприятий в целом по республике и в разрезе 

Уфимского района. Новое в законодательстве в сфере ЖКХ. Об исполнении 

требований федерального законодательства в части размещения информации в 

ГИС ЖКХ. Материалы коллегии Госкомитета 4 марта 2021 года. Проблемные 

вопросы в сфере ЖКХ и пути их решения.   

3. Руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

Республики Башкортостан Дубовский Анатолий Николаевич – 15 минут. Развитие 

сети общественного контроля в сфере ЖКХ и института общественных 
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жилищных инспекторов в Республике Башкортостан. Реализация общественного 

контроля в сфере ЖКХ на территории Республики Башкортостан. 

4. Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан – 15 минут. Дальнейшее развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства; о реализации программ капитального ремонта, ремонта 

подъездов МКД и «Башкирские дворики», начисление платы за коммунальные 

ресурсы и другие вопросы в области ЖКХ. 

5. Дискуссия, обсуждение «болевых точек ЖКХ», предложения участников 

совещания, 1 час. 

6. Глава администрации м.р. Уфимский район Республики Башкортостан 

В.П. Угаров, и.о. заместителя председателя Госкомитета РБ по жилищному и 

строительному надзору В.И. Леонтьев.  Подведение итогов совещания.  


