
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.03.2015            № 200                            г. Новошахтинск 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

     
Об организации информирования населения  
муниципального образования «Город Новошахтинск»  
о принимаемых Администрацией города мерах в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам  
развития общественного контроля в этой сфере 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях организации ин-

формирования населения муниципального образования «Город Новошахтинск» о прини-

маемых Администрацией города мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Организовать информирование населения муниципального образования «Город 

Новошахтинск» о принимаемых Администрацией города мерах в сфере жилищно-

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

утвердив: 

 1.1. Порядок информирования средств массовой информации, некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о прини-

маемых Администрацией города мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере (приложение № 1). 

 1.2. Порядок размещения на официальном сайте Администрации города Новошах-

тинска в сети Интернет информации о принимаемых Администрацией города мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного кон-

троля в этой сфере (приложение № 2). 

 1.3. Порядок организации информационных семинаров, совещаний по тематике 

жилищно-коммунального хозяйства для председателей ТСЖ, ЖСК, председателей сове-

тов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности 

(приложение № 3). 

 1.4. График проведения встреч представителей Администрации города с гражда-

нами по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 4). 

 1.5. График организации совещаний по вопросам развития системы общественного 

контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций (прило-

жение № 5). 

 2. Определить органом, ответственным за организацию информирования населе-

ния муниципального образования «Город Новошахтинск» о принимаемых Администраци-

ей города  мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 



 

 

общественного контроля в этой сфере, в том числе за взаимодействие с некоммерчески-

ми организациями и средствами массовой информации в рамках информационной рабо-

ты и развития общественного контроля, отдел ЖКХ, транспорта, связи и тарифной поли-

тики (П.В. Пиляев). 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте Администрации города Новошахтинска  в сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина. 

 
 
 
Мэр города                                                                                                          И.Н. Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит:  
отдел ЖКХ, транспорта, связи 
и тарифной политики  Администрации города 

Приложение № 1 
к постановлению  
Администрации  города  



 

 

от 04.03.2015 № 200 
 

 
Порядок 

информирования средств массовой информации, 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммуналь-

ной сфере, о принимаемых Администрацией города мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Форма предоставле-
ния информации 

Сроки  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка информаци-
онных материалов о 
принимаемых Админи-
страцией города  мерах 
в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства и по вопросам раз-
вития общественного 
контроля в этой сфере 

Информационный ма-
териал (тексты в пе-
чатных и интернет 
СМИ, сюжеты в эфире 
ТВ-каналов) 

Не реже од-
ного раза в 
месяц 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и тариф-
ной политики 

2. Подготовка пресс-
релизов о принимаемых 
Администрацией города 
мерах  в сфере жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и по вопросам 
развития общественного 
контроля в этой сфере 

Пресс-релиз (тексто-
вые и графические 
материалы) 

Не реже од-
ного раза в 
месяц 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и тариф-
ной политики 

3. Рассылка пресс-релизов 
о принимаемых Админи-
страцией города мерах в 
сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства и по вопросам раз-
вития общественного 
контроля в этой сфере в 
средства массовой ин-
формации 

Пресс-релиз (тексто-
вые и графические 
материалы) 

Не реже од-
ного раза в 
месяц 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и тариф-
ной политики 

4. Организация и проведе-
ние совещаний и семи-
наров о принимаемых 
Администрацией города 
мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства и по вопросам раз-
вития общественного 
контроля в этой сфере 

Информационный ма-
териал (тексты в пе-
чатных и интернет 
СМИ, сюжеты в эфире 
ТВ-каналов) 

Не реже од-
ного раза в 
квартал 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и тариф-
ной политики 

5. Выступление в прессе 
(интервью, комментарии, 
разъяснения) руководи-

Информационный ма-
териал (тексты в пе-
чатных и интернет 

Не реже од-
ного раза в 
квартал 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и тариф-



 

 

1 2 3 4 5 

телей отрасли о прини-
маемых Администраци-
ей города  мерах в сфе-
ре жилищно-
коммунального хозяй-
ства и по вопросам раз-
вития общественного 
контроля в этой сфере 

СМИ, сюжеты в эфире 
ТВ-каналов) 

ной политики 

 
Перечень средств массовой информации для рассылки пресс-релизов – согласно 

реестру СМИ города Новошахтинска, являющихся адресатами рассылки информации. 
Перечень некоммерческих организаций для рассылки пресс-релизов – согласно 

реестру некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах. 
 
 
 
 
Управляющий делами  
Администрации города                                                               Ю.А. Лубенцов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению  
Администрации  города  



 

 

от 04.03.2015 № 200 
  

 
Порядок 

размещения на официальном сайте Администрации города Новошахтинска 
в сети Интернет информации о принимаемых Администрацией города мерах в сфере 

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

 
Информация о принимаемых Администрацией города мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
размещается на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.novoshakhtinsk.org/ в соответствии с установленными сро-
ками подготовки информации и порядком размещения на сайте: 

 

№ 
п/п 

Форма и виды размещаемой инфор-
мации 

Сроки исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. 

Пресс-релизы о принимаемых Адми-
нистрацией города  мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественно-
го контроля в этой сфере, направля-
емые в средства массовой инфор-
мации и некоммерческие организа-
ции 

Не реже одного 
раза в месяц 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, связи 
и тарифной поли-
тики 

2. 
Комментарии и разъяснения специ-
алистов по запросам граждан 

По мере 
необходимости 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, связи 
и тарифной поли-
тики 

3. 

Информация о результатах осу-
ществления муниципального жи-
лищного контроля за деятельностью 
управляющих организаций 

По мере 
необходимости 

Сектор муници-
пального кон-
троля 

4. 
Контактная информация на офици-
альном сайте Администрации города 
Новошахтинска в сети Интернет 

По мере 
необходимости 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, связи 
и тарифной поли-
тики 

 
Управляющий делами  
Администрации города                                                       Ю.А. Лубенцов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению  
Администрации  города  

http://www.novoshakhtinsk.org/


 

 

от 04.03.2015 № 200 
 
 

Порядок 
организации информационных семинаров, совещаний по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для председателей ТСЖ, ЖСК,  

председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений,  
представителей общественности 

 

№ 
п/п 

Проводимое  
мероприятие 

Тематика 
Продолжи-
тельность 

Место 
прове-
дения 

Сроки 
испол-
нения 

Ответствен-
ный  

исполнитель 

1. 

Семинар по тематике 
жилищно-коммунального 
хозяйства для председа-
телей ТСЖ, ЖСК, пред-
седателей советов мно-
гоквартирных домов, 
собственников помеще-
ний, представителей 
общественности 

Изменения в 
жилищном за-
конодатель-
стве. 
Новая система 
капитального 
ремонта много-
квартирных 
домов 
 

Одно занятие – 
не менее двух 

часов 

Админи
нистра-
стра-
ция 

города 

еже-
годно 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и та-
рифной по-

литики 

2. 

Учебное информацион-
ное совещание по тема-
тике жилищно-
коммунального хозяй-
ства для председателей 
ТСЖ, ЖСК, председате-
лей советов многоквар-
тирных домов, собствен-
ников помещений, пред-
ставителей обществен-
ности 

Экономика и 
управление в 
многоквартир-
ных домах 
ТСЖ и ЖСК 

Одно занятие – 
не менее двух 

часов 

Админи
нистра-
стра-
ция 

города 

еже-
годно 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и та-
рифной по-

литики 

 
 
Управляющий делами  
Администрации города                                                                       Ю.А. Лубенцов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к постановлению  
Администрации  города  



 

 

от 04.03.2015 № 200 
 

 
График 

проведения встреч представителей Администрации города с гражданами 
по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

 

№ 
п/п 

Проводимое  
мероприятие 

Тематика 
Место 

проведе-
ния 

Сроки 
исполне-

ния 

Ответствен-
ный  

исполнитель 

1. 

Встреча специа-
листов с гражда-

нами по вопросам 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Реализация Постановления 
Правительства РФ № 354 от 

06.05.2011 «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-

мах и жилых домов» 

Большой 
зал Адми-
нистрации  

города 

ежеквар-
тально 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и та-

рифной поли-
тики  

2. 

Выездные встречи 
заместителя Гла-

вы Администрации 
города по вопро-
сам ЖКХ и транс-
порта с населени-
ем районов города 

Проблемные вопросы в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-

ства и меры по их решению 

Большой 
зал 

Админи-
страции 
города, 

здание ДК  

ежеквар-
тально 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи и та-

рифной поли-
тики 

 
 
 
Управляющий делами  
Администрации города                                              Ю.А. Лубенцов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к постановлению  
Администрации  города  



 

 

от 04.03.2015 № 200 
 

График организации 
совещаний по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ  

с участием представителей некоммерческих организаций 
 

№ 
п/п 

Проводимое 
мероприятие 

Тематика 
Продолжи-
тельность 

Место про-
ведения 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Совещание 
Изменения в  
жилищном  

законодательстве 

Не менее 
1,5 часов 

Админи-
страция 
города 

два раза 
в год 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, свя-
зи и тарифной 

политики 

2. Совещание 

Пути решения 
проблем управ-

ления многоквар-
тирным домом 

Не менее 
1,5 часов 

Админи-
страция  
города 

два раза 
в год 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, свя-
зи и тарифной 

политики 

3. Совещание 

Вопросы развития 
системы обще-
ственного кон-
троля в сфере 

ЖКХ с участием 
некоммерческих 

организаций 

Не менее 
1,5 часов 

Админи-
страция  
города 

два раза 
в год 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, свя-
зи и тарифной 

политики 

 
 
 
Управляющий делами  
Администрации города                                                         Ю.А. Лубенцов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


