Курируемые вопросы:
Вопросы жилищного отдела:
• реализации государственной жилищной политики и
проведения жилищной реформы, перевода жилищной сферы
на безубыточное функционирование при обеспечении
социальной защиты малоимущих слоев населения, на
демонополизацию
жилищно-коммунального
хозяйства,
изменение форм управления жилищным фондом, его
обслуживания и ремонта;
• владения, пользования жилищным фондом города всех форм
собственности и обеспечения его сохранности;
• организации и деятельности товариществ собственников
жилья (или аналогичных по своему назначению организаций);
• приватизации жилищного фонда;
• предоставления безналичных жилищных субсидий гражданам
на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• оказания населению платных бытовых услуг жилищноэксплуатационными предприятиями и гостиницами;
• выдача
и
согласование
технических
условий
на
проектирование по курируемым вопросам;
• развития городской инфраструктуры;
• научно-технической
политики
подведомственных
предприятий;
• проведения единой технической политики по развитию и
устойчивому функционированию объектов независимо от
форм собственности и подчиненности жилищного хозяйства,
гостиниц;
• рационального использования находящихся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении КГТУТТ «Гомельское
городское ЖКХ» и его подведомственных предприятий
нежилых помещений, в том числе, путем сдачи их в аренду;
• перспективного и текущего планирования капитальных
вложений, направляемых из городского бюджета и (или)
других источников финансирования, на развитие курируемых
предприятий; содержания домашних животных;
• организации работы гостиничного хозяйства;
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организация работы банного хозяйства;
закупок товаров, работ и услуг, в том числе, на конкурсной
основе по курируемым вопросам и предприятиям;
рассмотрения
обращений
граждан
и
субъектов
хозяйствования по вопросам входящим в его компетенцию;
организации работы с населением по заявительному принципу
«одно окно» по вопросам входящим в его компетенцию;
осуществляет контроль за надлежащей организацией и
проведением жилищно-эксплуатационными организациями
«Единого дня ЖЭУ», работой смотровых комиссий;
работы с населением и их формированиями по месту
жительства;
реализации республиканских, областных и городских
программ борьбы с распространением СПИДа;
реализации инвестиционной политики на курируемых
предприятиях;
осуществляет контроль за полным и своевременным
освоением бюджетных и иных финансовых средств по
решаемым вопросам и курируемым предприятиям;
обеспечивает контроль за правильностью включения
подрядными организациями в акты выполненных работ видов
работ, их объемов, а также правильности применения
расценок в базовых ценах;
взаимодействия
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами по вопросам перспектив
развития
КПУП
«Гомельское
городское
ЖКХ»,
подведомственных и дочерних предприятий;
информирования населения города, в том числе, через
средства массовой информации, о работе КПУП «Гомельское
городское ЖКХ», подведомственных и дочерних предприятий
по курируемым вопросам.

Вопросы производственно-технического отдела:
• развития и эксплуатации объектов коммунального назначения
(сетей
и
сооружений
теплового,
водопроводноканализационного
хозяйства)
независимо
от
форм
собственности и подчиненности, подведомственных и
дочерних предприятий;
• выдача
и
согласование
технических
условий
на
проектирование по курируемым вопросам;
• радиационной безопасности, радиационно-экологического
мониторинга и радиационного контроля питьевой воды;
• развития городской инфраструктуры;
• научно-технической
политики
подведомственных
предприятий; перспективного и текущего планирования
капитальных вложений, направляемых из городского бюджета
и (или) других источников финансирования, на развитие
курируемых предприятий;
• составления тематических планов, проектно-изыскательских
работ, титульных списков на строительство объектов и
внесения их на утверждение горисполкома, других
вышестоящих организаций;
• назначения в пределах своей компетенции и участия в работе
комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительством объектов, утверждение актов приемки;
• координации
работы
предприятий
и
организаций,
организующих инженерное обеспечение города, не зависимо
от
их
ведомственной
принадлежности.
Разработки
комплексных мероприятий совместно с этими предприятиями
(организациями) по подготовке их к работе в осенне-зимний
период;
• рационализации и изобретательства, внедрения достижений
науки и передовых технологий;
• обеспечения топливом теплогенерирующих установок
подведомственных предприятий;
• разработки и реализации мер и целевых программ по энергои ресурсосбережению;
• развития и эксплуатации наружного освещения города;
• обеспечения населения коммунальными услугами (тепловой
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энергией, холодной и горячей водой) в требуемых объемах и
надлежащего качества;
использования квот на материальные ресурсы;
выдача
и
согласование
технических
условий
на
проектирование по курируемым вопросам;
организации оказания населению платных бытовых услуг
курируемыми предприятиями;
проведения единой технической политики по развитию и
устойчивому функционированию объектов, независимо от
подчиненности;
закупок товаров, работ и услуг, в том числе, на конкурсной
основе по курируемым вопросам и предприятиям;
соблюдения ценовой политики при закупке материальных
ресурсов, оборудования, машин и механизмов;
правильности учета и списания автотракторной и
специализированной техники;
организации работы по охране труда, технике безопасности,
безопасности дорожного движения, пожарной безопасности;
разработки и выполнения мероприятий по обеспечению
охраны труда и техники безопасности, пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения;
по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и
спецработе в КПУП «Гомельское городское ЖКХ»,
подведомственных и дочерних предприятиях;
рассмотрения
обращений
граждан
и
субъектов
хозяйствования по вопросам входящим в его компетенцию;
организации работы с населением по заявительному принципу
«одно окно» по вопросам входящим в его компетенцию;
реализации инвестиционной политики на курируемых
предприятиях;
осуществляет контроль за полным и своевременным
освоением бюджетных и иных финансовых средств по
решаемым вопросам и курируемым предприятиям;
обеспечивает контроль за правильностью включения
подрядными организациями в акты выполненных работ видов
работ, их объемов, а также правильности применения
расценок в базовых ценах. Подписывает акты выполненных
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работ по курируемым вопросам;
взаимодействия
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами по вопросам перспектив
развития КПУП «Гомельское городское ЖКХ»,
подведомственных и дочерних предприятий;
информирования населения города, в том числе, через
средства массовой информации, о работе КПУП «Гомельское
городское ЖКХ», подведомственных и дочерних предприятий
по курируемым вопросам.
обеспечения участия в республиканском смотре санитарного
состояния и благоустройства населенных пунктов Республики
Беларусь;
разработки нормативной документации по вопросам порядка
проведения и участия в смотрах по санитарному состоянию и
благоустройству;
разработки титульных списков на капремонт, реконструкцию
и строительство объектов внешнего благоустройства;
эксплуатации полигонов промбытовых отходов;
выдача
и
согласование
технических
условий
на
проектирование по курируемым вопросам;
благоустройства и озеленения мемориальных комплексов,
обелисков, памятников, братских могил;
санитарное содержание сектора индивидуальной застройки;
закупок товаров, работ и услуг, в том числе, на конкурсной
основе по курируемым вопросам и предприятиям;
рассмотрения
обращений
граждан
и
субъектов
хозяйствования по вопросам входящим в его компетенцию;
организации работы с населением по заявительному принципу
«одно окно» по вопросам входящим в его компетенцию;
отлова бродячих животных;
реализации инвестиционной политики на курируемых
предприятиях;
осуществляет контроль за полным и своевременным
освоением бюджетных и иных финансовых средств по
решаемым вопросам и курируемым предприятиям;
обеспечивает контроль за правильностью включения
подрядными организациями в акты выполненных работ видов
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работ, их объемов, а также правильности применения
расценок в базовых ценах. Подписывает акты выполненных
работ по курируемым вопросам;
взаимодействия
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами по вопросам перспектив
развития КПУП «Гомельское городское ЖКХ», его
подведомственных и дочерних предприятий.

