
Информация об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации 

от 24.05.2017 г. Пр-1001 по состоянию на 30.06.2018 года 
 

По исполнению подпункта «б» пункта 3 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 24 мая 2017 года № Пр-1001ГС по итогам совместного 
заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития Российской Федерации, 
определенных Президентом Российской Федерации, сообщаем следующее. 

В реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, 
предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2012 года (далее - Реестр), в рамках 
Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) 
в декабре 2017 года было включено 10 многоквартирных домов. По 8 домам 
замечания устранены в полном объеме. По состоянию на 8 июня текущего года 
включено 2 многоквартирных дома, поставленные на контроль Государственной 
корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства по результатам проведенного выездного мониторинга реализации 
Программы. 
 С целью устранения строительных недостатков в данных домах с октября 
2017 года по май текущего года были осуществлены выезды комиссии, созданной 
приказом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области от 20 ноября 2015 года № 320 «О создании 
Комиссии по рассмотрению обращений граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Курганской области», в многоквартирные дома, 
расположенные в г. Кургане и г. Шадринске, проведена работа с 
администрациями муниципальных образований и застройщиками. 

На сегодняшний день по 2 многоквартирным домам в г. Шадринске, 
включенным в Реестр, разработаны планы-графики устранения недостатков с 
указанием ответственных лиц и сроков устранения недостатков (до 30 июля 2018 
года). 

По вопросу устранения замечаний в многоквартирных домах руководители 
муниципальных образований - администраций города Кургана и города 
Шадринска заслушивались на совещаниях в Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 
 Учитывая социальную значимость вопроса предоставления качественного 
жилья в рамках реализации Программы, выполнение поставленных задач по 
устранению недостатков жилых помещений, предоставленных гражданам, 
находится на особом контроле Губернатора Курганской области, реализация 
поручения Президента Российской Федерации продолжается. 
 


