
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.04.2013 № 236

О принимаемых администрацией Мценского района мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в

этой сфере

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
21.07.2007  №  185  -  ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства», с Федеральным законом Российской Федерации от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об  обеспечении доступа к  информации о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», администрация
Мценского района постановляет:

1. Утвердить:
-  Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование

населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере
жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере (приложение 1);

-  План  мероприятий  администрации  Мценского  района  по  развитию
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2013
год (далее План мероприятий) (приложение 2).

2. Рекомендовать  главам  администраций  сельских  поселений  принять
активное участие в реализации Плана мероприятий, утвержденного настоящим
постановлением.

3. Отделу  жилищно-коммунального  хозяйства  обеспечить  реализацию
Плана  мероприятий  с  привлечением  общественных  организаций  и
объединений,  участвующих  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с
функционированием  жилищно-  коммунального  хозяйства  на  территории
Мценского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Мценский край».

5. Контроль исполнения настоящего постанволения возложить на первого
заместителя главы администрации Мценского района А. В. Салькова.

Глава Мценского района                                                                        И. А. Грачев



Приложение 1
к постановлению администрации

Мценского района
от 4 апреля 2013 г. № 236

Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органами местного самоуправления

мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере

1. Общие положения.
1.1. Реализации  мероприятий,  направленных  на  информирование

населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере
жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере осуществляется через средства массовой информации,
официальный сайт администрации Мценского  района,  официальные встречи
(приемы) с жителями района должностными лицами администрации района, а
также  через  проведение  открытых  совещаний,  семинаров,  конференций  по
вопросам  жилищно-  коммунального  хозяйства  с  участием  общественных
организаций и объединений.

1.2. В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных
настоящим  порядком,  ежегодно  постановлением  администрации  Мценского
района утверждается План мероприятий администрации Мценского района по
развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(далее план). Проект плана на 2014 и последующие годы готовится отделом
жилищно-  коммунального  хозяйства  администрации  Мценского  района  и
направляется  на  утверждение  не  позднее  1  декабря  года,  предшествующего
планируемому.

2. Порядок  информирования  средств  массовой  информации,
некоммерческих организаций,  осуществляющих деятельность  в жилищной и
коммунальной сфере на территории Мценского района.

2.1. Информирование  средств  массовой  информации,  некоммерческих
организаций,  осуществляющих  деятельность  в  жилищной  и  коммунальной
сфере,  о  принимаемых  органами  местного  самоуправления  мерах  в  сфере
жилищно- коммунального хозяйства  и по вопросам развития общественного
контроля  в  этой  сфере  осуществляется  посредством  рассылки  развернутых
информационных релизов.

2.2. Информирование производится не реже одного раза в месяц.
2.3. Средствами массовой  информации,  которые  информируют  о

принимаемых  органами  местного  самоуправления  мерах  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в
этой сфере на территории Мценского района являются:

- официальное печатное издание - газета «Мценский край»;
- официальный сайт - сайт администрации Мценского района.
2.4. Ответственным  за  взаимодействие  с  некоммерческими

организациями и средствами массовой информации в рамках информационной
работы  и  развития  общественного  контроля  в  администрации  Мценского
района  является  помощник  главы  Мценского  района.  Информация  для
помощника главы администрации Мценского района готовит отдел жилищно-
коммунального хозяйства администрации Мценского района.



3.  Порядок  размещения  на  официальном  сайте  администрации
Мценского  района  информации  о  принимаемых  органами  местного
самоуправления  мерах  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере.

3.1. Официальным  сайтом,  на  котором  размещается  указанная
информация  является  сайт  администрации  Мценского  района  -
www  .  mcradm  .  orel  .  ru.

Информация о принимаемых органами местного самоуправления мерах в
сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  по  вопросам  развития
общественного контроля в этой сфере размещается на сайте в виде:

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
- релизов  о  результатах  осуществления  контроля  в  сфере  жилищно-

коммунального хозяйства;
- контактной информации должностных лиц органов государственного

жилищного  надзора,  администрации  Мценского  района,  органов  местного
самоуправления  сельских  поселений,  территориальных  органов
Роспотребнадзора,  общественных  организаций  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства.

3.2. Информация  на  сайте  администрации  Мценского  района
актуализируется на реже одного раза в месяц.

3.3. Ответственным лицом за размещение и обновление информации о
принимаемых  органами  местного  самоуправления  мерах  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в
этой  сфере  на  сайте  администрации  является  начальник  отдела
информационных технологий администрации Мценского района.

4. Проведение  регулярных  встреч  должностных  лиц  администрации
Мценского  района  с  гражданами  по  различным  вопросам  жилищно-
коммунального хозяйства.

4.1. В  здании  администрации  Мценского  района,  в  кабинете  №  26
ежемесячно,  в  последний  понедельник  месяца  с  15.00  до  17.00  часов
проводится прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы
администрации  Мценского  района,  в  том  числе  по  вопросам  жилищно-
коммунального хозяйства. Ежемесячные выездные приемы граждан по личным
вопросам в зданиях администраций сельских поселений Мценского района, в
том  числе  по  вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства,  осуществляют
первый  заместитель  главы  администрации  Мценского  района  и  начальник
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мценского района
в  соответствии  с  графиком,  ежегодно  утверждаемым  распоряжением
администрации Мценского района, который публикуется в средствах массовой
информации.

4.2. Контроль за проведением приема граждан по личным вопросам, в том
числе по вопросам жилищно - коммунального хозяйства, осуществляет общий
отдел администрации Мценского района.

5. Совещания, семинары по тематике жилищно-коммунального хозяйства
для председателей товариществ собственников жилья, председателей и членов
советов  многоквартирных  домов,  собственников  помещений  в
многоквартирных  домах,  представителей  общественности  проводятся
специалистами  отдела  жилищно-  коммунального  хозяйства  администрации
Мценского  района  на  собраниях  граждан  в  населенных  пунктах  Мценского
района.  Информация  о  проведении  таких  мероприятий  размещается  на

http://www.mcradm.orel.ru/


официальном сайте администрации Мценского района не позднее 3 дней до
начала проведения.

6. Форумы  и  конференции  по  вопросам  развития  системы
общественного  контроля  в  сфере  ЖКХ  с  участием  представителей
некоммерческих организаций организуются отделом жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  Мценского  района  в  период  подведения  итогов
деятельности  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере
жилищно-коммунального хозяйства, но не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным.



Приложение 2
к постановлению администрации

Мценского района
от 4 апреля 2013 г. № 236

План мероприятий администрации Мценского района по развитию
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального

хозяйства на 2013 год

№ Наименование
мероприятия.

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

Сроки, место проведения, состав
участников

Мероприятия периодического характера
1 Подготовка релизов по 

тематике вопросов в ЖКХ 
для СМИ, в т.ч. на сайт 
администрации Мценского 
района

Отдел ЖКХ 
администрации 
Мценского района

ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

2 Проведение личного приема 
граждан в администрации 
Мценского района по 
вопросам ЖКХ

Первый
заместитель
главы
администрации
Мценского
района

ежемесячно, последний понедельник 
месяца, каб. №26 администрации 
Мценского района

3 Проведение выездных 
приемов граждан в 
административных центрах 
сельских поселений

Первый
заместитель
главы
администрации 
Мценского 
района, отдел 
ЖКХ
администрации
Мценского
района

Ежемесячно в соответствии с 
графиком выездных приемов, 
утвержденным постановлением 
администрации Мценского района

4 Актуализация информации 
представленной на сайте 
администрации Мценского 
района по вопросам 
общественного контроля в 
ЖКХ

Отдел
информационных
технологий
администрации
Мценского
района, отдел
ЖКХ

ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

5 Тематические лекции для 
потребителей жилищно- 
коммунальных услуг на 
собраниях граждан

отдел ЖКХ 
администрации 
Мценского района

Ежеквартально на собраниях граждан
в населенных пунктах Мценского 
района.

Календарные мероприятия
6 Рассмотрение оперативного 

вопроса на 
производственном 
совещании в
администрации района: «О 
развитии общественного 
контроля в ЖКХ».

Отдел ЖКХ 
администрации 
Мценского района

до 20 апреля 2013 года, актовый зал 
администрации Мценского района, 
представители органов местного 
самоуправления сельских поселений,
депутатская комиссия районного 
Совета, представители общества 
защиты прав потребителей



7 Создание на сайте 
администрации Мценского 
района в разделе 
«Оперативная информация 
ЖКХ» страницы: 
«Общественный контроль в 
ЖКХ»

Отдел
информационных
технологий
администрации
Мценского
района, отдел
ЖКХ

до 10 апреля 2013 года.

8 Заключение соглашение о 
сотрудничестве между 
администрациями района и 
сельских поселений с 
Обществом защиты прав 
потребителей

Юридический 
отдел
администрации
Мценского
района

до 1 мая 2013 года, актовый зал 
администрации Мценского района, 
представители органов местного 
самоуправления сельских поселений, 
представители общества защиты прав
потребителей

9 Конференция на тему: 
«Энергосбережение: 
приборы учета, требования 
об установке».

Отдел ЖКХ 
администрации 
Мценского района

до 1 июля 2013 года, актовый зал 
клуба в с. Отрадинское, собственники
помещений в МКД, представители 
поставщиков коммунальных ресурсов
и управляющей компании.

10. Форум на тему: «Подготовка
жилого фонда к сезонной
эксплуатации и
эффективность
муниципального
жилищного
контроля»

Отдел ЖКХ 
администрации 
Мценского района

До 1 сентября 2013 года, актовый зал 
Черемошенского СДК, представители
управляющих компаний и ТСЖ, 
представители общества защиты прав
потребителей

11. Семинар на тему:
«Эффективность
общественного
контроля в сфере
ЖКХ и учет его
результатов при
оценке
деятельности
управляющих
компаний и
организаций
коммунального
комплекса»

Отдел ЖКХ 
администрации 
Мценского района

До 1 ноября 2013 года, актовый зал 
администрации Мценского района, 
представители органов местного 
самоуправления сельских поселений, 
депутатская комиссия Мценского 
районного Совета народных 
депутатов, представители общества 
защиты прав потребителей, СМИ

12. Подготовка плана
мероприятий
администрации
Мценского района
по развитию
общественного
контроля в сфере
жилищно-
коммунального
хозяйства на 2014
год

Отдел ЖКХ 
администрации 
Мценского района

До 1 декабря 2013 года


