
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 24 марта 2015                                                                                                               № 569 

 

О реализации мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых 

мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере 

 

 

 

В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории города Сосновоборска, в соответствии с 

пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», руководствуясь статьей 38 Устава города Сосновоборска, 

 

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 на территории 

города Сосновоборска (далее – Перечень) согласно приложению 1. 

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, взаимодействие с некоммерческими 

организациями и средствами массовой информации в рамках информационной 

работы и развития общественного контроля – главного специалиста по работе 

со СМИ и населением Крюкову Юлию Вячеславовну. 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 

 

 

 



Приложение N 1 

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска от 24.03.2015 № 569 

 
Перечень мероприятий,  

направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля  в этой сфере на 

территории  города Сосновоборска 

 

1. Размещение на официальном сайте администрации города Сосновоборска sosnovoborsk-city.ru 

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 надзора и контроля за деятельностью управляющих 

организаций, в частности, о соблюдении последними установленных требований по раскрытию 

информации. 

Контактная информация: 

а) Администрации города Сосновоборска; 

б) Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края и органа 

муниципального жилищного контроля, управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю; 

в) Региональной энергетической комиссии Красноярского края, осуществляющей регулирование 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса; 

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 (страниц в сети Интернет, номера телефонов и др.) 

1.1. Ответственный за размещение (обновление) информации на сайте – главный специалист по 

работе со СМИ и населением Крюкова Юлия Вячеславовна. 

1.2. 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 регулярных встреч представителей администрации города Сосновоборска с 

гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством: 

2.1. Встречи представителей администрации города Сосновоборска с гражданами по вопросам, 

связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, проводятся не реже одного раза в квартал в 

соответствии с Графиком согласно Приложению № 1 к настоящему Перечню. 

2.2. Ответственный за организацию встреч – заместитель главы администрации города по 

вопросам жизнеобеспечения Наумчик Олег Николаевич.  

3. Представление ответственными, не реже одного раза в месяц, информации о принимаемых 

администрацией города Сосновоборска 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.  

3.1. Ответственный за взаимодействие с некоммерческими организациями и средствами массовой 

информации в рамках информационной работы и развитие общественного контроля – главный 

специалист по работе со СМИ и населением Крюкова Юлия Вячеславовна. 

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. 

4.1. Информационные курсы, семинары проводятся в соответствии с Планом по организации 

информационных курсов, семинаров по тематике жилищно–коммунального хозяйства согласно 

Приложению 3 к настоящему Перечню. 

4.2. Ответственный за организацию курсов, семинаров – заместитель главы администрации города 

по вопросам жизнеобеспечения Наумчик Олег Николаевич.  

5. Проведение мероприятий (слушаний, «круглых столов», конференций, форумов, совещаний) по 

вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляется не реже двух раз в год в соответствии с Графиком согласно Приложению № 4 к 

настоящему Перечню. 

5.1.Ответственный за проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Перечня 

– заместитель главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения Наумчик Олег Николаевич. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=625.-rL8_XkWfal-JugK8xNZ2Itb36dudFzRzFFRWtIQlgZCDBhZJ8BnZcBLT_SkSTFa_2z2qG5jE_E6YvvTNa171klNrQNH7H8LhgQ5xonTkNjhamPRDNVVvfW9oBvVECxBcG_2LddCQiQEkxsxGXps8W5nhR0hfF4GgKT3d-3XKN0.3a8999a92b841bb577ed48b358982428f0161b53&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBXipi9Uj5oZaQuO24g8mULwWLP0r_yAkc3wQYtciOHHCS9t1b9ZRyuXdRixbVCaqpNAAkgRG0jwCIH4OInWGpBPtVJpglv53kIASkLV-BUAEwmxbs5zEk_YnsZ84W3bnI-d8lG-KFCht4jlpDUUSbsQ76onCW3b7306psayLk7Mu0qYnPq_LyBCpuGkrZ4wQ_c&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcE1aTUowVmdKQ09DRWFQTFRHWXdnMkRPV0RSRWlfMkJXck4tbHRDRUNBRzlWNXp4TUF2cXB5SmJ0Mko2aEZOak1XUGlvMEhYb0VwNlFNNGhYc1p3ank5WDFCT2VQWHRNUQ&b64e=2&sign=6a38cf8711a6a1531e4ad9e3208dfdfe&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m1GklwhgMztM6p4JxLYlv_JirglaptHkESqQz1KAk2A3CaHcMfymwFGuNDKc1KcSqdh2BJmCqxD8amkFPi5PVGUuP83nzZHtgn291ZzzCuhdKh25jWrNSqvLICcAlExFLkKGK8YFXwneAPVSEUHzXsCTNikteH9osfzDRVCqWLT3H6GE3QSakvFKYctbS1gG0z5eebxmfvEXaJR7Au9Zx42nq7z_XjnGQ7W4TzWusKx9NijDroBweiIwCAEAumYVoO8F57OTd8ERP19bzgV7pHl0sgpD0UO6ST54Lz-X4Nndm06X24IaMzHIH7tcJ1qbQzcZ5rWx2VpekYSu2MBUZFka9o3iW9B4w9ADpIl99Mb44HEEl0sxmvx6gdCz1xCOQbqDpVrs4tbjAZTqYcuGrCSTBhfs8T1MLLEFuwTADaCB4azAGEfcBuZkcY1k7GfqYMhv8eNg8-MN6ZQlOFWOGJw&l10n=ru&cts=1426137224217&mc=2.9477027792200902


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  

на территории города Сосновоборска 

 

График  

проведения встреч представителей администрации города Сосновоборска и структурных подразделений администрации города Сосновоборска с 

гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством. 

 

Срок проведения  Место проведения  Тема встречи Ответственные 

В соответствии с требованиями 

ЖК РФ 

г. Сосновоборск, 

ул. Солнечная, 2 

Отчет ООО УК «Жилкомсервис» 

 об итогах работы за прошедший год  

Администрация города 

Сосновоборска 

 

Ежеквартально 

О реализации системы капитального ремонта 

многоквартирных домов  

О реализации требований Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Развитие системы общественного контроля в 

ЖКХ, направленной на повышение качества 

жилищно - коммунальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 на территории 

города Сосновоборска 
 

Реестр 

средств массовой информации на территории города Сосновоборска 

для направления информации 

 

Наименование 

СМИ 

Ф.И.О. главного редактора и журналистов, 

ведущих тематику ЖКХ и строительства, 

контактные телефоны и электронные адреса 

Адрес сайта СМИ 

в сети интернет 

Электронный 

адрес СМИ, для направления 

пресс-релизов 

Общественно-

политическая газета 

«Рабочий» 

И.О. главного редактора   

Феоктистов Леонид Николаевич 

тел. 8 (39131) 3-16-86 

отсутствует gazeta@snk24.ru 

Газета «Сосновоборская 

газета» 

Главный редактор   

Юшков Глеб Анатольевич,  

тел. 8 (39131) 3-30-70 

отсутствует sosnovoborsk24@mail.ru 

Информационный портал 

sosnovoborsk.ru 

Редактор  

Петрашова Елена  Сергеевна,  

тел. 89233334304 

 

http://sosnovoborsk.ru/ 

 

ps_e@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 на территории 

города Сосновоборска 

 

 

План 

 по организации информационных курсов, семинаров  по тематике жилищно-коммунального хозяйства  

 

 

Сроки проведения  Место проведения Тематика Ответственные 

Ежеквартально 

г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 

2 

 

ЖКХ: новое в законодательстве, 

актуальные вопросы 

Администрация города 

Сосновоборска 

 Правила предоставления 

коммунальных услуг гражданам 

Энергосбережение в ЖКХ 

Деятельность управляющих 

компаний, ТСЖ по эксплуатации 

жилищного фонда 

Вопросы совершенствования 

системы управления 

многоквартирными домами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 на территории   

города Сосновоборска 

 

 

График проведения мероприятий по вопросам развития системы общественного контроля 

в сфере жилищно – коммунального хозяйства 

 

Срок проведения Вид проведения  Тема мероприятия Ответственные 

Ежемесячная информация Рассылка развернутых 

информационных релизов, 

проведение пресс-конференций 

Разъяснение по наиболее часто 

возникающими вопросам в сфере 

ЖКХ 

Администрация города 

Сосновоборска 

 

2 раза в год 

 

Совещание  

Консультирование и оказание 

правовой помощи гражданам  по 

вопросам предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

 

Совещание 

Развитие системы общественного 

контроля и защиты прав 

потребителей на муниципальном 

уровне, анализ и поддержка 

общественных инициатив, 

направленных на решение 

проблем в сфере ЖКХ 

 

 


