
1 

 

ОТЧЁТ  

единоличного исполнительного органа Партнерства (генеральный директор) и 

постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (Совет 

Партнерства) за 2018 - 2021гг. 

 

 

В отчѐтном периоде Ассоциацией «Некоммерческое Партнерство 

Саморегулируемая организация «Поволжский межрегиональный центр регулирования 

деятельности в сфере ЖКХ» была продолжена масштабная работа по выстраиванию 

взаимоотношений с контрольно-надзорными органами, общественными организациями, 

органами местного самоуправления, управляющими организациями и жителями 

Самарской области. Представители нашего Партнерства организовывали и участвовали 

в работе конференций, форумов, комитетов, комиссий и «круглых столов» по тематике 

ЖКХ.  

Наиболее интересная и значимая деятельность: 

 Организация и проведение ежегодного Форума управляющих организаций 

Самарской области.  

 Работа в комиссии Общественной палаты Самарской области по местному 

самоуправлению, строительству, ЖКХ. На заседаниях присутствовали 

представители ГЖИ и прокуратуры Самарской области, органы местного 

самоуправления, РСО, генеральный директор и члены Совета нашего 

Партнерства. 

 Работа в комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами в Самарской области. В 2019 году в 

состав комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами в Самарской области вошел еще 

представитель от СРО – Лысов Сергей Николаевич, независимый член Совета 

нашего Партнерства. 

 Работа в комиссии по приѐму квалификационного экзамена для лицензирования 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 

Самарской области. 

 Работа в Общественных советах при органах государственной власти 

(Министерство строительства и УФАС по Самарской области). 

 Участие в формировании рейтинга и оценки деятельности управляющих 

организаций Самарской области. 

 Создание клуба директоров управляющих организаций Самарской области. 

 Учебно-квалификационным центром при министерстве энергетики и ЖКХ 

Самарской области ежемесячно проводятся семинары и вебинары для 

председателей Советов МКД и УО на территории Самарской области при 

непосредственном участии СРО и ГЖИ Самарской области. 

 Создание на базе СРО конфликтной (экспертной) комиссии Самарской области 

 Оказание юридической поддержки членам СРО. 
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Ассоциацией "Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация 

"Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ" 

заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии и ведется совместная 

работа с:  

 Государственной жилищной инспекций Самарской области;  

 Общественной Палатой Самарской области; 

 Самарской Губернской Думой; 

 Государственным автономным учреждением Самарской области дополнительного 

профессионального образования «Квалификационный центр жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики»; 

 Региональным центром общественного контроля «ЖКХ-Контроль» по Самарской 

области; 

 Самарским Государственным экономическим университетом. 

 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства 

(Совет Партнерства) за отчѐтный период проведено 13 заседаний. На Совете приняты 

наиболее значимые решения: 

 О формировании повестки и проведении Общих собрания членов СРО. 

 О заключении соглашения с ГЖИ СО. 

 О вступлении и исключении организаций из членов СРО. 

 Об общественном контроле в сфере ЖКХ на территории Самарской 

области.  

 О создание на базе СРО конфликтной (экспертной) комиссии Самарской 

области. 

 

Настоящая работа проводится в соответствии предмета, и для достижения целей 

Устава Ассоциации «Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация 

«Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ» и 

будет продолжена и в дальнейшем.  

О проведенных мероприятиях можно ознакомиться на нашем официальном сайте 

www.volga-zkh.ru 

      
21.09.2021 г. 

С уважением, 

Председатель Совета 

Власова Светлана Владимировна 

С уважением, 

Генеральный директор 

    Косилов Игорь Анатольевич 
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