
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 03.12.2019 года                                                                                         № 1433  
п. Шексна 

 

 

Об утверждении Порядка информирования населения о принимаемых 

Администрацией Шекснинского муниципального района мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в указанной сфере на территории 

Шекснинского муниципального района 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 32.1 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок информирования населения о принимаемых 

администрацией Шекснинского муниципального района мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в указанной сфере (прилагается). 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя администрации, начальника Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства администрации Шекснинского 

муниципального района Соловьева А.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Руководителя администрации  

Шекснинского муниципального района                                       О.В. Глебова                  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 03.12.2019 года № 1433 

 

 

Порядок информирования населения о принимаемых администрацией 

Шекснинского муниципального района мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в указанной сфере на территории 

Шекснинского муниципального района  

(далее - Порядок) 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей  

165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и определяет последовательность 

действий администрации Шекснинского муниципального района по 

вопросам развития общественного контроля в сфере жилищно                           

-коммунального хозяйства (далее - информирование населения). 

 

I. Общие положения 

 

1.1. К мероприятиям, направленным на информирование населения, 

относятся: 

- предоставление средствам массовой информации сведений  

о принимаемых администрацией Шекснинского муниципального района 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в указанной сфере; 

-   размещение на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о принимаемых администрацией Шекснинского 

муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и по вопросам развития общественного контроля в данной сфере; 

-  проведение встреч представителей администрации Шекснинского 

муниципального района с гражданами по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

II. Предоставление средствам массовой информации данных                       

о принимаемых администрацией Шекснинского муниципального 

района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и по вопросам развития общественного контроля 

 

2.1. Информирование средств массовой информации осуществляется  

не реже одного раза в квартал путем направления информации  



о деятельности органов местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.2. Информация о принимаемых администрацией Шекснинского 

муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, подлежит 

опубликованию в официальном печатном издании Шекснинского 

муниципального района - газете «Звезда». 

 

Ш. Размещение на официальном сайте информации 

о принимаемых администрацией Шекснинского муниципального района 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

 общественного контроля в указанной сфере 

 

3.1. Информация о принимаемых администрацией Шекснинского 

муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере  

(далее - информация) подлежит размещению на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.  Информация размещается в форме: 

-    комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам  

и обращениям граждан; 

-    комментариев и разъяснений об общественно значимых изменениях, 

произошедших в законодательстве Российской Федерации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- контактной информации органов местного самоуправления, 

структурных подразделениях администрации Шекснинского 

муниципального района, органов государственного жилищного надзора. 

3.3.  Информация обновляется по мере необходимости. 

 

IV. Организация мероприятий по информированию населения 

 

4.1. Мероприятия по информированию населения осуществляются  

в виде: 

- ежеквартальных встреч представителей администрации 

Шекснинского муниципального района с гражданами по различным 

вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

-  семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства, 

проводимых администрацией Шекснинского муниципального района не 

реже одного раза в полугодие, для представителей управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, 

собственников помещений, представителей общественности. 

4.2.   Информация о проведенных мероприятиях подлежит публикации  

в средствах массовой информации, а также на официальном сайте 



Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 


