
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 12 августа  2014                                                                                                     № 1496 

 

О реализации мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых 

мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере 

 

 

На основании статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь ст. 24, 

38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере, реализуемых на территории города Сосновоборска (далее - 

Перечень), согласно приложению. 

2. Определить ответственным за информационное наполнение 

официального сайта администрации города Сосновоборска о принимаемых 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере, проведение встреч представителей 

органов и территориальных подразделений администрации города с 

гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, 

взаимодействие с некоммерческими организациями и средствами массовой 

информации в рамках информационной работы и развития общественного 

контроля, организацию информационных курсов, семинаров, проведение 

мероприятий (слушаний, «круглых столов», конференций, форумов, 

совещаний) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства заместителя Главы администрации города 

по вопросам жизнеобеспечения (Наумчик О.Н). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 
И.о. Главы администрации города                                                         В.С. Пьяных 
 



Приложение 

к постановлению администрации города 

от  12.08.2014 № 1496 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

1. Размещение на официальном сайте администрации города 

Сосновоборска (далее - Сайт) информации о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере на территории города Сосновоборска, в том числе: 

- комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам 

граждан; 

- комментариев и разъяснений об общественно значимых изменениях 

в законодательстве; 

- информации о результатах осуществления контроля за 

деятельностью управляющих организаций; 

- контактной информации: 

а) структурных подразделений администрации города; 

б) органа муниципального жилищного контроля, территориальных 

органов Роспотребнадзора; 

в) общественных приемных муниципальных и федеральных органов 

власти; 

г) прокуратуры города Сосновоборска; 

д) других каналов «обратной связи», структур, оказывающих помощь 

гражданам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (страницы в сети 

Интернет и др.). 

Информация, размещаемая на Сайте, поддерживается в актуальном 

состоянии. Срок размещения (обновления, пополнения базы ответов, 

комментариев, разъяснений) информации на Сайте - по мере поступления 

сведений. 

2. Проведение встреч представителей структурных подразделений 

администрации города с гражданами по вопросам, связанным с жилищно- 

коммунальным хозяйством. 

Встречи представителей структурных подразделений администрации 

города с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным 

хозяйством, в 2014 году проводятся ежеквартально в соответствии с графиком 

согласно приложению 1 к настоящему Перечню. Указанный график подлежит 

размещению на Сайте. 

3. Представление не реже одного раза в месяц информации о 

принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере путем рассылки развернутых информационных пресс-релизов 

средствам массовой информации, указанным в приложении 2 к настоящему 

Перечню. 

4. Организация информационных курсов, семинаров по тематике 

жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, 



председателей советов многоквартирных домов, собственников и нанимателей 

жилых помещений в многоквартирном доме, представителей общественности. 

Информационные курсы, семинары в 2014 году проводятся в 

соответствии с планом организации информационных курсов, семинаров по 

тематике жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению 3 к 

настоящему Перечню. 

5. Проведение мероприятий (слушаний, «круглых столов», 

конференций, форумов, совещаний) по вопросам развития системы 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 

участием представителей некоммерческих организаций, работающих в 

жилищной и коммунальной сферах, осуществляется не реже двух раз в год в 

соответствии с графиком согласно приложению 4 к настоящему Перечню. 

Приложение 1  

к Перечню мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере, 

реализуемых на территории города Сосновоборска 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА С ГРАЖДАНАМИ ПО 

ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ, В 2014 ГОДУ 

 

Срок 

проведения 
Место проведения Тема встречи Ответственные 

В соответствии 

с требованиями 

Жилищного 

кодекса РФ 

Зал заседаний 

администрации 

города 

Отчет 

управляющей 

организации об 

итогах работы за 

2013 год 

ОКС и ЖКХ 

администрации 

города 

01.08.2014- 

31.08.2014 

По микрорайонам в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Развитие системы 

общественного 

контроля в ЖКХ, 

направленной на 

повышение 

качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

ОКС и ЖКХ 

администрации 

города 

еженедельно Кабинет Заместителя 

администрации 

города по вопросам 

жизнеобеспечения 

Встреча с 

гражданами по 

вопросам, 

связанным с 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Заместитель 

администрации 

города по вопросам 

жизнеобеспечения 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Перечню мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере, 

реализуемых на территории города Сосновоборска 

 

РЕЕСТР СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 
Приложение 3 

 к Перечню мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере, 

реализуемых на территории города Сосновоборска 

 

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КУРСОВ, СЕМИНАРОВ 

ПО ТЕМАТИКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения Тематика Ответственные 

31.07.2014 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

ЖКХ: новое в 

законодательстве, 

актуальные вопросы 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

29.08.2014 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Правила предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам. 

Энергосбережение в ЖКХ 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

18.09.2014 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Деятельность 

управляющих компаний, 

ТСЖ по эксплуатации 

жилищного фонда 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Июнь 2014 

город 

Сосновоборск 

Способы накопления 

средств на проведение 

капитального ремонта 

жилых домов (совместно с 

представителями 

регионального оператора) 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

 
 

Наименование 

СМИ 

Ф.И.О. главного редактора 

контактные телефоны и 

электронные адреса 

Электронный адрес СМИ 

для направления пресс-

релизов 

Городская газета 

«Рабочий» 

главный редактор Ашихмина 

Наталья Александровна, тел.: 

8(39131)3-16-86, Gazeta@snk24.ru 

Gazeta@snk24.ru 



Приложение 4 

 к Перечню мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере, 

реализуемых на территории города Сосновоборска 

 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Срок 
проведения 

Вид мероприятия Тема мероприятия Ответственные 

Ежемесячные 

рубрики 

Публикации в 

городской газете 

«Рабочий» 

Разъяснения по наиболее 

часто возникающим 

вопросам в сфере ЖКХ 

Администрация 
города 

Сосновоборска 

17.10.2014 Конференция 

Консультирование и 

оказание правовой 

помощи гражданам по 

вопросам предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

    21.11.2014 Конференция Развитие системы Администрация 

  общественного города 

  контроля и защиты прав Сосновоборска 

  потребителей на  

  муниципальном  
  уровне, анализ и 

поддержка 
 

  общественных инициатив,  

  направленных на решение  
  проблем в сфере ЖКХ  


