Общественный совет ЖКХ будет принимать граждан
23.05.2014 23:21

Общественный совет ЖКХ берёт на себя новые обязательства: раз в месяц, начиная с
июня, специалисты будут проводить приём граждан и обещают, "решать проблемы на
месте". До 6 июня ждут заявки. А пока на очередном заседании рассмотрели одну из
жалоб - жителей дома Курбатова,1.
За минувший месяц в общественный совет ЖКХ от новокузнечан поступило 15 жалоб.
Разобрать детально на заседании решили первую. Жители дома №1 по улице Курбатова
жалуются на разбитый двор и просят совет помочь им попасть в программу ремонтов
этого года. Готовы даже внести свои 10%. Но это не единственная забота дома. У
жильцов, в лице председателя, имеются претензии к качеству выполненного по 185-му
ФЗ капитального ремонта кровли, инженерных сетей и установки общедомовых
приборов учёта.

Анна ПРОХОРОВА, председатель дома №1 по ул. Курбатова: "То есть после установки
тепловых узлов учёта, жители надеялись получить экономию по оплате за отопление, но
подать на пересчёт в Кузнецкую ТЭЦ мы в 2014 году не можем, так как требуется
перенастройка теплоузла".
Таким списком проблем, а в большей степени тем, что жители и управляющая компания
ищут помощи в их решении у Общественного совета ЖКХ, некоторые участники
заседания возмутились: это частные и довольно частые в нашем городе проблемы.
Виктор ДЯБДЕНКОВ, участник заседания Общественного совета ЖКХ: "Завтра будет
500-1000 таких вопросов. Проблем в городе очень много, поэтому давайте определим
как-то уровень этих вопросов, которые мы с вами, бросив свою работу, должны решать,
советовать, обсуждать. Здесь мы с вами погрязнем".
Совет принял решение собрать пакет документов, касающихся выполненные работ, и
передать их для разбирательства в Комитет ЖКХ. Тем временем, общественный совет
берёт на себя новые обязательства: с июня и ежемесячно, опять же в Комитете ЖКХ,
специалисты будут проводить приём граждан. Записываться просят предварительно.
Ирина ОРЕХОВА, председатель Общественного совета ЖКХ: "Почему предварительные
заявки. Мы будем приглашать обслуживающие организации, на которые будут поступать
жалобы, приглашаем на дату приёма и разбираем всё на месте. Приём, я предлагаю так
и назвать, "Решаем на месте".

10 июня Общественный совет ЖКХ проведёт приём граждан
место: Комитет ЖКХ ( Дружбы, 8 б), кабинет №201
время: с 14.00- до 17.00
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заявки принимают с 26 мая по 6 июня по телефону 71-19-66

Источник: http://www.tvn-tv.ru/news/mountains_economy/obshchestvennyy_sovet_zhkkh_bu
det_prinimat_grazhdan.html

Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=7&amp;t=24170
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