
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 05.04.2013 № 51 

д. Новый Поселок 

О 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     
 

В соответствии с ч. 9.8  статьи  14 Федерального закона от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в целях обеспечения благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном домах, расположенных на территории Калининского 

сельского поселения,                                                                    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить официальный сайт Администрации Калининского 

сельского поселения www.Kalininckoe.ru;   и бюллетень « Официальный 

вестник Калининского сельского поселения» информационным ресурсом, 

обеспечивающим информирование населения о принимаемых 

администрацией мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере. 

2. Определить ответственным за информационное наполнение 

официального сайта и публикации в бюллетене « Официальный вестник 

Калининского сельского поселения» о принимаемых администрацией 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 
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информационной работы и развития общественного контроля  ведущего 

специалиста Калининского сельского поселения Фадееву Г.В. 

3. Утвердить перечень информации  о принимаемых администрацией 

Калининского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, 

подлежащей размещению на официальном сайте и в бюллетене                       

« Официальный вестник Калининского сельского поселения»: 

  - комментарии и разъяснения специалистов и экспертов по запросам 

граждан; 

- комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в 

законодательстве; 

- контактная информация – органов местного самоуправления; органов 

муниципального жилищного контроля; Управления государственной 

жилищной инспекции Новгородской области; Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области; комитета по ценовой и тарифной 

политике области; муниципальных органов власти, осуществляющих 

регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса; общественных приемных муниципальных и федеральных органов 

власти; прокуратуры Новгородской области, районных отделов прокуратуры; 

каналов «обратной связи» структур, предлагающих помощь населению в 

решении вопросов, связанных с жилищно-коммунальной отраслью. 

4. Утвердить перечень и сроки проведения мероприятий, направленных 

на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере, согласно приложения 1.  

5. Организовать по мере необходимости проведение информационных 

курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для 

председателей товариществ собственников жилья, общественных (народных 

контролеров) активистов,  председателей ТОС. 

6.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный 

вестник Калининского сельского поселения». 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Калининского сельского поселения 

Сергееву Е.А. 

 

  Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

                                                                       Калининского сельского поселения 

 от 05.04.2013 г. № 51  

 

Перечень и сроки проведения мероприятий,  

направленных на информирование населения о принимаемых мерах  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам  

развития общественного контроля в этой сфере  

  

№ 

п/п  

Наименование мероприятий  Ответственный 

за 

предоставление 

информации  

Ответственный 

за размещение 

информации в 

средствах 

массовой 

информации  

Сроки 

исполнения  

1  Информирование населения о 

нормативно-правовых актах, 

утвержденных Правительством 

Российской Федерации, 

уполномоченными органами 

субъекта Российской 

Федерации и органами 

местного самоуправления в 

сфере жилищной политики и 

тарифного регулирования 

Ведущий 

специалист 

сельского 

поселения 

Фадеева Г.В. 

Заместитель 

Главы 

сельского 

поселения 

Сергеева Е.А. 

1 раз в 

квартал 

2  Предоставление гражданам 

информации об управляющих 

компаниях, ТСЖ, ЖСК, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами, 

расположенными на 

территории муниципального 

образования «Дубровское 

городское поселение»   

Ведущий 

специалист 

сельского 

поселения 

Фадеева Г.В. 

Заместитель 

Главы 

сельского 

поселения 

Сергеева Е.А. 

По мере 

обращения 

3 Предоставление гражданам 

информации о 

ресурсоснабжающих 

организациях, 

осуществляющих поставки 

коммунальных ресурсов в 

многоквартирные (жилые) 

дома, расположенные на 

территории Калининского 

сельского поселения 

Ведущий 

специалист 

сельского 

поселения 

Фадеева Г.В. 

Заместитель 

Главы 

сельского 

поселения 

Сергеева Е.А. 

2 раза в год 

 



 

 


