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Уважаемый Владимир Александрович! 

По инициативе Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 

жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК), Политической партии «Российская Партия 

пенсионеров за социальную справедливость» и Ассоциации некоммерческих организаций по 

содействию развитию товариществ собственников жилья и жилищно-строительных 

кооперативов, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2016 года №1491 «О порядке осуществления общественного 

жилищного контроля», 24 апреля 2017 года проведен общественный жилищный контроль в 

форме публичных слушаний (далее – Публичные слушания) по теме: «Неэффективность 

нормативного правового регулирования в ЖКХ».  

В Публичных слушаниях приняли участие 96 представителей из 25 субъектов 

Российской Федерации, Экспертами были подготовлены экономические расчѐты по оценке 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов в жилищной сфере.  

ОООР ЖКК благодарит Вас за участие Вашего сотрудника Дядченко Анны 

Владимировны в Публичных слушаниях, ее содержательное выступление по правовому и 

экономическому обоснованию заявленной темы и направляет для сведения письмо 

Президенту РФ с приложением протокола Публичных слушаний.  

Кроме того, на сайте по адресу: оооржкк.рф размещены все презентационные и 

расчѐтные материалы Публичных слушаний. Подготовка к Публичным слушаниям 

позволила выявить специалистов высокого уровня квалификации с перспективным 

присвоением статуса «Эксперт ОООР ЖКК».  

ОООР ЖКК намерено в дальнейшей своей деятельности отстаивать экономические 

интересы как управляющих, так и ресурсоснабжающих организаций. Если у Вашего 

предприятия появится интерес вступить в члены ОООР ЖКК или с Вашим участием 

организовать создание регионального отраслевого объединения работодателей, выражаем 

готовность к взаимным консультациям по этим вопросам.  

Также необходимо отметить, что присоединение Вашей организации к Отраслевому 

тарифному соглашению в ЖКХ РФ на 2017 - 2019 годы (подробности на вышеуказанном 

сайте) повысит ее репутационный статус.  

Приложение: Письмо и протокол Публичных слушаний на 9 листах.  
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