
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Сегодня инспекция строительного и жилищного 
надзора Алтайского края представляет собой 
динамично развивающий, профессиональный, 
талантливый во всех отношениях коллектив, 
в котором есть и молодые, амбициозные 
сотрудники, и опытные работники, преданные 
своему делу. 

Штатная численность инспекции утверждена 
в составе 96 штатных единиц, из них 91 
государственных гражданских служащих. 
Средний возраст сотрудников - 40 лет. 
Мужчины - 47% численности служащих 
инспекции (43 человек), женщины - 53% 
(46 человек). Из 91 человек 60 сотрудников 
инспекции (66%) имеют стаж государственной 
службы от 5 и более лет 

В 2019 году 38 государственных служащих 
инспекции прошли курсы повышения 
квалификации. 

Служащие сиаематически принимают участие 
в обучающих семинарах (с получением 
свидетельств, сертификатов). Кроме того, 
специалисты инспекции в качестве лекторов 
участвуют в проведении курсов повышения 
квалификации для работников отраслей по 
курируемым направлениям. 

В течение 2019 года 35 госслужащих награждены 
наградами краевого уровня, в том числе: 
3 человека Почетными грамотами Правительства 
края, 2 человека Благодарностью Губернатора; 
6-Почетными грамотами Министерства 
строительства и жилищного-коммунального 
хозяйства Алтайского края, 
10 служащих Почетными грамотами инспекции, 
14 - Благодарностями инспекции. 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН В ГОСИНСПЕКЦИИ 
Запись по телефону: 56-64-33 (приемная). 

Руководитель Государственной инспекции 
Алтайского края 
ВЕРЕМЕИНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 
ведет прием граждан в последнюю пятницу 
каждого месяца с 10-00 до 12-00 по адресу: 
г. Барнаул, пр. Ленина, 7, каб. №601-602 (6 эт.) 

На первом этаже здания по просп. Ленина, д. 7, 
оборудованы специальные ящики для 
корреспонденции. Выемка писем граждан 
осуществляется ежедневно. 
Организован консультативный прием граждан 
по тематическим вопросам, касающимся 
жилищно-коммунальной сферы. Прием 
осуществляется ежедневно специалистами 
соответствии с графиком. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
г. Барнаул, пр. Ленина, 7 (4, 5, 6 этажи); 
телефон приемной: -• •• 
56-64-33; 
телефон канцелярии: 
56-64-38 
электронный адрес: '̂ 
giak@giak.aLregn.ru 

Почтовую корреспонденцию 
необходимо направлять по адресу: 
656043, пр. Ленина, 7, г. Барнаул. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
Понедельник-четверг: 9.00-18.00 
(обед 13.00-13.48). 
Пятница (предпраздничные дни): 9.00-17.00 
(обед 13.00-13.48) 

Официальный сайт: giak.alregn.ru 
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полномочия и ЗАДАЧИ 
Инспекции строительного и жилищного надзора 
Алтайского края 

Полномочия Инспекции закреплены Указом Губернатора 
Алтайского края от 11.12.2018 №199. 

Руководство деятельностью Инспекции осущеавляет 
ВЕРЕМЕИНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. 

Как единый контрольно-надзорный механизм Инспекция 
существует7 лет. Слаженная работа профессионального 
коллектива на базе единого управленческого центра 
дала свои результаты; на основе более тесной системы 
взаимодействия повышается оперативность решения 
поставленных задач, в том числе основной задачи -
рост благосостояния населения края, через обеспечение 
безопасности жизнедеятельности, повышение качества 
предоставляемых услуг и стабильное развитие 
важнейших сфер экономики региона: ЖКХ, строительства. 

Сегодня Инспекция осуществляет 4 вида регионального 
контроля и надзора по направлениям: 

1. Контроль и надзор в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, а так же за деятельностью ЖСК, 
Заместитель руководителя -
ДЕРЯВСКАЯ Ольга Викторовна, 

2. Региональный государственный строительный надзор 
при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
Заместитель руководителя - ТАКАШ Виталий Булатович; 

3. Государственный жилищный надзор за соблюдением 
требований жилищного законодательства, по контролю 
за обеспечением прав и законных интересов граждан 
и государства при предоставлении населению жилищных 
и коммунальных услуг, использованием и сохранностью 
жилищного фонда и общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
по осуществлению государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля, 
Заместитель руководителя -
ГРИЧАНОВ Сергей Николаевич 

4. Региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера, 
Начальник отдела - ПРОКОПЕНКО Сергей Михайлович 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ 

число застройщиков, привлекающих средства граждан в 
соответствии с законом об участии в долевом 
строительстве, возросло с 10 в 2007 году до 61 в 2019 году, 
а количество домов - с 22 в 2007 году до 167 в 2019 году; 

количество объектов капитального строительства, 
поднадзорных инспекции, возросло с 418 в 2007 году до 
996 в 2019; 

под контролем службы жилищного надзора более 
10 тыс.многоквартирных домов, ТСЖ и управляющих 

компаний - 1000; 

под надзором в сфере защиты от ЧС более 250 органов, 
организаций и объектов жизнеобеспечения. 

ОБЗОР ОБРАЩЕНИЙ 

В 2019 году в Инспекцию поступило для рассмотрения 
11 тысяч обращений граждан. 

Граждане обращаются по следующим основным вопросам: 
содержание жилищного фонда; 

нарушение нормативов предоставления коммунальных 
услуг; 

нарушение правил начисления платы за коммунальные 
услуги; 

незаконные действия по управлению жилищным 
фондом; 

самовольное переустройаво и реконструкция; 

вопросы в сфере строительства, участия в долевом 
строительстве. 
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