
Круглый стол «Коммунальные долги в многодетной семье.  

Как сообща решить проблему». 

 

9 января 2020 года на круглом столе на тему «Коммунальные долги в многодетной семье. Как 

сообща решить проблему» была рассмотрена очень острая для нашего города проблема.  

Общественные организации приют для мам «Твоя надежда», ЧРОО «Центр «Школа Счастливого 

Родительства», Всероссийское движение «Совет Отцов» г. Миасса обратились в Общественную 

палату Миасского городского округа для рассмотрения вопросов, связанных с коммунальными 

долгами в многодетных семьях, и поиском путей для решения указанной проблемы.  

Для совместного поиска решений были приглашены: Зам. Главы Миасского городского округа 

по социальным вопросам Михеев Д.Е., зам. Главы Миасского городского округа по городскому 

хозяйству Качев А.А., начальник УСЗН Миасского городского округа   Липовая Е.П., директор ОАО 

«Миассводоканал» Терегулов А.К., директор Расчетного центра г. Миасса Богомолова Е.В., 

председатель Общественной палаты Миасского городского округа Соловьев С.Г, член Общественной 

палаты Миасского городского округа Шалдова О.Б., представители многодетных семей. 

По итогам работы круглого стола приняты следующие решения: 

1. Многодетным семьям рекомендовано своевременно обращаться в УСЗН Миасского 

городского округа для консультаций, не затягивать с проблемой невыплат коммунальных долгов. 

2. Рекомендовать ОАО «Миассводоканал» рассматривать реструктуризацию долга многодетных 

семей, списание пении в индивидуальном порядке. 

3. УСЗН Миасского городского округа   направить предложение в Министерство социальных 

отношений Челябинской области об использовании регионального сертификата на погашение 

долгов, если долг превышает 100 000 тыс. рублей. 

4. Общественной палате Миасского городского округа организовать просвещение молодых 

семей, выпускников Центра временного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов образовательных учреждений по вопросам финансовой грамотности.  

 5. Общественной палате Миасского городского округа  выйти с предложением в Администрацию 

Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа,  ресурсно-

снабжающие организации о  разработке мер по  поддержке многодетных семей в части погашения 

коммунальных долгов. 

6. Комплексному центру социального обслуживания населения г. Миасса рекомендовать  

представить площадку для проведения семинаров для многодетных семей о законности действий 

Управляющих компаний, о порядке расчета тарифов ЖКХ, об обучении вопросам финансовой 

грамотности.  

7. Общественной палате Миасского городского округа  предложить экспертов по проблемам, 

связанным с коммунальными долгами в многодетных семьях. 

 

 


