
18 марта 2020 г. проведено очередное пленарное заседание Общественной палаты 

Миасского городского округа 

       Очередное пленарное заседание Общественной палаты Миасского городского округа 

прошло 18 марта  2020 г. В начале заседания председатель Общественной палаты 

Миасского городского округа Соловьев Сергей Геннадьевич, поздравил членов и 

экспертов Общественной палаты МГО со 2 местом в конкурсе муниципальных 

общественных палат и советов Уральского федерального округа (номинация «Лучшая 

муниципальная общественная палата городского округа, в которой проживает более 50 

000 человек»). 

        Затем председателем Собрания депутатов Степовиком Евгением Анатольевичем был 

вручен «Золотой герб» Миасского городского округа члену Общественной палаты 

Миасского городского округа Кокаревой Тамаре Петровне за активную общественную 

деятельность. 

        По первому вопросу повестки, связанному с обсуждением актуальных проблем 

развития Миасса с представителями органов власти Миасского городского округа, 

выступил председатель Собрания депутатов Степовик Евгений Анатольевич. Свои 

вопросы по актуальным городским проблемам задали члены и эксперты Общественной 

палаты Миасского городского округа, а также присутствовавшие в зале жители МГО. 

       По основному вопросу повестки «О контроле за работой управляющих компаний в 

сфере ЖКХ Миасского городского округа» выступила Исаева Татьяна Михайловна – член 

Общественной палаты МГО. Она ознакомила собравшихся с множеством нарушений, 

допускаемых в работе управляющими компаниями МГО. 

        Содокладчиком по данному вопросу выступила: 

 - Ильина Анастасия Александровна – заместитель начальника отдела муниципального 

жилищного контроля Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации МГО. 

Она ознакомила присутствующих с работой Отдела муниципального контроля в сфере 

ЖКХ,  с мерами, применяемыми в отношении управляющих компаний МГО. Так же было 

отмечено, что динамика обращений граждан с жалобами на работу управляющих 

компаний с каждым годом растет, это связанно с ростом юридической грамотности 

населения. 

       В конце своих выступлений докладчики ответили на многочисленные вопросы 

присутствующих. 

       Далее были утверждены вопросы, планируемые для обсуждения на следующем 

заседании Общественной палаты МГО. 

       Последний вопрос, рассмотренный Общественной палатой МГО, касался оказания 

помощи в активизации  работ по ремонту пешеходного моста через реку Атлян по ул. 

Миасской в поселке Нижний Атлян и ул. Береговой в поселке Горный. 

 

 

 

 


