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Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Постановления Правительства 

Калининградской области от 24.12.2021 г. № 853 «О региональном государственном жилищном контроле 

(надзоре) на территории Калининградской области», с целью обеспечения взаимодействия власти с 

гражданским обществом и бизнесом, Общественный Совет организует и проводит 15 марта, в 15-00, по 

адресу г. Калининград, ул. Сергеева, дом 14, аудитория 300, семинар по теме: Профилактика нарушений 

и информационная открытость при осуществлении государственного жилищного контроля (надзора). В 

семинаре примут участие представители министерства регионального контроля и надзора 

Калининградской области, Администрации г. Калининграда.  

В ходе семинара будут рассматриваться следующие вопросы: 

1. Федеральный закон № 248-ФЗ и его положения это: 

- сигнал бизнесу в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» и снижения 

административного давления;  

- в первую очередь профилактика нарушений и информационная открытость (Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного надзора (контроля) на территории Калининградской области на 2022 

год); 

- повышение ответственности бизнеса и профессионального сообщества которые должны: 

повысить профессиональную ответственность, качество предоставляемых услуг и выполнения работ;  

При этом, Федеральный закон № 248-ФЗ — это так же сигнал гражданам сделать шаг навстречу 

тем организациям, которые заинтересованы и делают всё, чтобы выполнять требования 

законодательства и договорные обязательства — выстраивая с ними доверительные отношения.  

Данное мероприятие проводится совместно с Региональным отраслевым объединением 

работодателей предприятий ЖКХ Калининградской области. Во второй части семинара пройдёт мастер-

класс: 

2. Сезонные технические осмотры – забытые профессиональные основы при формировании 

планов работ, технической документации и определении:  

- фактического технического состояния имущества;  

- количественной оценки контролируемых параметров, характеризующих техническое состояние 

имущества;  

- физического износа осматриваемых конструкций. 

Приглашаем принять участие в семинаре и мастер-классе. Уверены, кто-то сможет узнать для себя 

что-то новое, а кто-то вспомнит давно забытые знания и утраченные навыки. 

В связи с ограниченностью мест, просим предварительно проинформировать о своём участии по 

тел. 8-906-235-66-93, по эл. Почте: boris.ebs@mail.ru, или в https://vk.com/vborisov57  

 

С уважением, 

Председатель Общественного Совета Борисов В.А. 
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