
РОССИЙСКАЯ ФЕДИРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 марта 2015                                                                                                       №192 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий администрации Мценского района  

по развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015 год 

 

 В целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2007 года 

№ 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» и постановлением 

администрации Мценского района от 04.04.2013 года № 236 «О принимаемых 

администрацией Мценского района мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» 

администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить План мероприятий администрации Мценского района по 

развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на 2015 год (далее – План мероприятий) согласно приложению. 

2. Отделу по муниципальному жилищному контролю и работе с 

жилищным фондом Мценского района (С. А. Чернышин) совместно с отделом  

коммунального хозяйства администрации Мценского района (Н. А. Завьялова) 

обеспечить реализацию Плана мероприятий с привлечением общественных 

организаций и объединений, участвующих в рассмотрении вопросов, связанных 

с функционированием жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Мценского района. 

3. Главному специалисту отдела информационных технологий 

администрации Мценского района Д. Ю. Егорычеву разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Мценского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина. 

 

 

И. о главы администрации                                                          Э. В. Савушкин                                                                                                                  



Приложение 

 к постановлению администрации 

Мценского района 

от «___» _________ 2015 г. №____ 

 

План мероприятий администрации Мценского района 

по развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015 год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение мероприятия 

Сроки, место 

проведения 

Мероприятия периодического характера 

1 Подготовка релизов по 

тематике вопросов в 

ЖКХ для СМИ, в т. ч. на 

сайт администрации 

Мценского района 

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным 

фондом Мценского района,  

отдел коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

Ежемесячно до 

10 числа, 

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,  

кабинет № 6 

администрации 

Мценского 

района 

3 Проведение личного 

приема граждан в 

административных 

центрах сельских 

поселений. 

Первый заместитель главы 

администрации Мценского 

района, представитель 

отдела по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным 

фондом Мценского района, 

отдела  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

В соответствии 

с графиком 

выездных 

приемов 

4 Актуализация 

информации 

представленной на сайте 

администрации 

Мценского района по 

вопросам 

общественного контроля  

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным 

фондом Мценского района, 

отдел  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

Ежемесячно  

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 



5 Тематические лекции 

для потребителей 

жилищно-

коммунальных услуг.  

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным 

фондом Мценского района. 

Отделом  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

Ежеквартально 

на собраниях 

граждан в 

населенных 

пунктах 

Мценского 

района  

6 Информационно-

разъяснительная работа 

граждан по вопросам в 

сфере ЖКХ. 

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным 

фондом Мценского района. 

Отдел  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

Газета «Мценский край». 

По мере 

поступления 

вопросов 

7 Проведение регулярного 

системного 

мониторинга состояния 

жилищно-

коммунальных 

предприятий. 

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным 

фондом Мценского района. 

Отдел  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

Ежеквартально 

8 Осуществление 

контроля раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами. 

 

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным 

фондом Мценского района. 

Отделом  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

Ежемесячно, 

последний 

понедельник 

месяца 

Календарные мероприятия 

9 Заседание 

общественного совета 

по контролю за 

выполнением 

организациями 

коммунального 

комплекса своих 

обязательств. 

 

Первый заместитель главы 

администрации Мценского 

района. 

 

 

 

Согласно 

графика 

заседания 



10 Форум на тему: 

«Подготовка жилого 

фонда к сезонной 

эксплуатации и 

эффективность 

муниципального 

жилищного контроля». 

Первый заместитель главы 

администрации Мценского 

района. 

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным фондом 

Мценского района. 

Отделом  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

До 1 сентября 

2015 года 

11 Семинар на тему: 

«Эффективность 

общественного 

контроля в сфере ЖКХ 

и учет его результатов 

при оценке 

деятельности 

управляющих 

компаний и 

организаций 

коммунального 

комплекса». 

Первый заместитель главы 

администрации Мценского 

района. 

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным фондом 

Мценского района. 

Отделом  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

До 1 ноября 

2015 года 

12 Подготовка плана 

мероприятий 

администрации 

Мценского района по 

развитию 

общественного 

контроля в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на 2015. 

Первый заместитель главы 

администрации Мценского 

района. 

Отдел по муниципальному 

жилищному контролю и 

работе с жилищным фондом 

Мценского района. 

Отделом  коммунального 

хозяйства администрации 

Мценского района. 

до 1 декабря 

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 


