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ОНФ сделал подарок
областному правительству

Дома в Твери переходят
на самообслуживание

http://ngt76.ru/

ОНФ представил интерак�
тивную карту исполнения
майских указов президен�
та. Что, по версии «фрон�
товиков», в Тверской обла�
сти выполнено, а что нет?

Общероссийский народный
фронт (ОНФ) презентовал
интерактивную карту, котоG
рая отражает ситуацию в
стране с исполнением укаG
зов главы государства.
«Фронтовики» создали платG
форму для коммуникаций и
считают, что это подарок
министерствам и местным
властям. «И это не презенG
тация, а платформа, чтобы
люди могли присылать нам
свои замечания. В целом раG
бота ОНФ в вопросе мониG
торинга исполнения поручеG
ний визуализирована», —
отметил руководитель центG
ра «Народная экспертиза»
Николай Николаев в ходе
прессGконференции, посвяG
щенной подведению итогов
мониторинга исполнения
майских указов президента.
Мониторинг проводился во
всех регионах страны. ЭксG
пертный опрос осуществG
лялся путем телефонных
формализованных интерG
вью, онлайнGанкетирования,
а также экспертных интерG
вью. Всего было опрошено
11600 человек по стране.
В ходе опроса выяснилось,
что мнение людей на месG
тах часто не совпадает с отG
четами правительства.

Особенно это касается
исполнения указа о пересеG

В ходе опроса выяснилось, что мнение

людей на местах часто не совпадает

с отчетами правительства.

лении граждан из ветхого
и аварийного жилья.

В Тверской области, соG
гласно данным интерактивG
ной карты, не выполнен
указ о мероприятиях по реG
ализации государственной
социальной политики в часG
ти увеличения заработной
платы младшего медицинсG
кого персонала. В группу
«не выполнено» вошли такG
же указы о совершенствоваG
нии государственной полиG
тики в сфере здравоохранеG
ния и мерах по обеспечеG

нию граждан доступным и
комфортным жильем. Здесь
Тверская область не справиG
лась с задачами по снижеG
нию смертности в ДТП, соG
зданием для граждан возG
можностей улучшения жиG
лищных условий не реже
одного раза в 15 лет и разG
работкой мер по улучшеG
нию жилищных условий
многодетных семей. СогласG
но исследованию «фронтоG
виков», с отрицательной
тенденцией выполняются
поручения, касающиеся
ликвидации очередей в детG
ские сады, разработки страG
тегии лекарственного обесG
печения населения и сокраG
щения времени ожидания
в очереди при обращении
в органы государственной
власти. Вместе с тем, по

данным опроса, в регионе
выросла удовлетворенность
граждан качеством государG
ственных услуг, увеличена
заработная плата работниG
кам учреждений культуры,
научных сотрудников и соG
циальных работников.

Надо сказать, что эксG
перты поGразному оценили
такой подарок «фронтовиG
ков». КтоGто высказался в
том смысле, что ОНФ конG
курирует с правительством
РФ в части контроля за гуG
бернаторским корпусом.

Часть же экспертов считаG
ет, что деятельность «фронG
товиков» переходит в пракG
тическую плоскость, где
важной оценкой деятельноG
сти регионов становятся не
количественные, а качеG
ственные показатели. НаG
помним, что в 2012 году
президент России ВладиG
мир Путин издал майские
указы, в которых до 2018
года заложено 218 поручеG
ний. Правительство РФ неG
давно отчиталось, что из
168 поручений выполнено
137. ОНФ ведет свой счет:
из 142 поручений в 2014
году «фронтовики» сняли
с контроля, т.е. посчитали
выполненными, всего 28,
из 72 поручений этого года
— лишь пять.
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На территории региона за�
регистрирована 281
управляющая компания, но
лицензию на работу пока
получили всего 108. Неко�
торые уже начали подни�
мать цены на обслужива�
ние домов

С 1 мая в полную силу встуG
пил закон о лицензировании
управляющих компаний.
Теперь обслуживать жилой
фонд имеют право только
те из них, которые получили
лицензию. В начале мая наG

чальник Государственной
жилищной инспекции ТверG
ской области Татьяна АтаеG
ва рассказала о том, как
прошел первый этап лиценG
зирования в нашем регионе.
Из 281 УК, зарегистрироG
ванной в Верхневолжье, за
лицензией обратилось всего
168. Право на работу полуG
чили 108 компаний, 33Gм в
лицензии отказано, еще 27
пока проходят проверку. В
Твери возможности управG
лять домами лишились ООО
«Фаворит», ООО «ДомСерG
вис», ООО ГУК «Тверь» и
ООО УК «Брусилова».

 Напомним, что свой доG
пуск к работе, сдав экзамен,
должны были получить и
руководители УК. Заявку в
ГЖИ области подали 355
человек, сдали экзамен 304

претендента, провалились
всего шесть человек. Еще
45 предстанут перед комисG
сией в ближайшее время.

Любопытно, что количеG
ство УК и руководителей,
сдавших экзамен, разнится
более чем в три раза. Но
данное несоответствие легG
ко объясняется. Дело в том,
что УК могут подавать заявG
ку на получение лицензии
неограниченное число раз.
Ее рассмотрение должно заG
нять не более 45 дней. ДиG
ректора компаний тоже моG
гут сдавать экзамены до поG
бедного. Значит, они просто

проверяют почву и готовятG
ся к регистрации новых или
обновлению старых управG
ляющих компаний.

— УК, которые имеют
приличные долги и многоG
численные нарушения, сейG
час пытаются создать зерG
кальные фирмы, прибавив
к названию плюс, минус
или тире, — рассказывает
Татьяна Атаева. — ИнфорG
мацию о них ГЖИ передает
в правоохранительные
органы, но отказать в полуG
чении лицензии таким УК
мы не имеем права.

Удивительно, но среди
критериев оценки УК
федеральным законодатеG
лем не учтены, пожалуй,
самые важные обстоятельG
ства: фактическая задолG
женность, неоднократные

грубые нарушения договорG
ных обязательств перед собG
ственниками и партнерами
и ряд других. Возможно, поG
правки будут внесены в
ближайшем будущем, но их
отсутствие мешает ГЖИ наG
вести реальный порядок в
этой важнейшей сфере.

Видимо, это придется деG
лать собственникам.
В первую очередь придется
проявить активность тем,
чьи дома остались без упG
равления. О том, что дом
лишился лицензии, жителей
обязан известить муниципаG
литет. Администрация должG

на выставить «ничейные»
дома на конкурс, а на время
его проведения обеспечить
их обслуживание. В Твери
этим занимается МУП
«ТДЕЗ». Если желающих не
найдется, управлять домом
продолжит муниципальная
УК. Но это пассивный вариG
ант. Если жители хотят реG
альных перемен, они должG
ны устроить общее собраG
ние дома и сами выбрать
УК. Благо список счастливG
чиков с лицензией есть на
сайте ГЖИ www.gji.tver.ru.
Еще один вариант — соG
здать своими силами ТСЖ.
Лучше заняться этим до
того, как дом начнут переG
давать из рук в руки. Никто
не знает, к чему приведет
конкурсная лотерея.
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