Выписка из протокола
заседания оперативного штаба по внедрению
в Республике Карелия функционала государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства
в режиме видеоконференции
от 12 апреля 2022 года, 11.00 часов

I.

О результатах мониторинга полноты и достоверности информации при
размещении в ГИС ЖКХ сведений о многоквартирном жилом фонде
в Республике Карелия.

(Алексеев А. А.)

Информацию Государственного комитета Республики Карелия по
строительному, жилищному и дорожному надзору о результатах мониторинга
полноты и достоверности информации при размещении в ГИС ЖКХ сведений о
многоквартирном жилом фонде в Республике Карелия принять к сведению.
2.
Органам местного самоуправления продолжить работу по проверке
достоверности размещенной в ГИС ЖКХ информации, касающейся способов
1.

управления многоквартирными домами, и

внесению

соответствующртх

корректировок.

II. О ходе внедрения нового функционала ГИС ЖКХ по получению
органами социапьноЙ защиты в автоматизированном режиме сведениЙ о наличии

задолженности по оплате жилищно-коммуныIьньD( услуг в Лахденпохском,
Медвежьегорском и Сортав€шьском районах.

(Морозов Ю. А., Сергеев А.И., Хtесткова О.Н.)
Информацию руководителей администраций о результатах работы по
внедрению нового функционала ГИС ЖКХ по получению органами социальной
защиты в автоматизированном режиме сведений о наличии задолженности по
оплате жилищно-коммун€шьньIх усJryг в Лахденпохском, Медвежьегорском и
Сортавальском районах принять к сведению.
2.
Информацию Государственного комитета Республики Карелия по
строительному, жилищному и дорожному надзору о результатах направления
администрациями муниципaльных районов ответов на запросы Министерства
соци€tльной защиты Республики Карелия принять к сведению.
3. Администрациям муниципtшъных районов продолжитъ внедрение и
интеграцию с ГИС ЖКХ программы пол}чения запросов и отправки ответов
Министер ству социальной з ащиты Р есггублики Карелия.
1.

Ш. О регистрации населения Республики Карелия в ГИС X{KX.
(Алексеев А.А.)

1.

ГЛаВам МуниципаJlьных районов рекомендовать сотрудникам
администраций и подведомственных учрехtдений пройти регистрацию на
ПОРТ€LПе ГИС ЖКХ и до 15 числа каждого месяца сообщать Комитету
информацию о количестве зарегистрировавшихся в Системе.
2. ГЛаВаМ МУниципаJIьных районов рекомендоватъ местным средствам
МаССОВОЙ ИНформации осветить преимущества регистрации в ГИС ЯtКХ в своих
публикациях.

ry. О Проведении мероприятиiт, по уборке, благоустройству и озеленению
территорий

населенных

гýiнктов

Республики

Карелия

(Темнышев А.Э.)

1.

Администрациям муниципальных районов в срок до 15 апреля
ПРеДОСТаВИТь В Комитет графики проведения субботников и в период с 20
аПРеЛя По 10 июня провести мероприятия по уборке, благоустройству и
озеленению территорий.

2.

Администрациям муниципальных районов в срок до L2 июня
ПРОИНфОрМироватъ Комитет об итогах работ, выполненных в рамках
субботников.

