
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации сельского поселения

«Село Заречье»

от «я# 0У. 2013 года

Об утверждении мероприятий, 
направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах 
органами государственной власти и 
органом местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с 
последующими изменениями), Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- 
коммунальных услуг», руководствуясь Уставом МО СП «Село Заречье»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить администрацию сельское поселение «Село Заречье» 
ответственным за осуществление информирования населения в 
муниципальном образовании сельское поселение «Село Заречье» о 
принимаемых органами государственной власти и органом местного 
самоуправления Калужской области мерах в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере.

2. Утвердить прилагаемые Мероприятия, направленные на 
информирование населения в сельском поседении «Село Заречье» о 
принимаемых органами государственной власти Калужской области и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение «Село Заречье» Ульяновского района Калужской 
области мерах в сфере жилищно- коммунального хозяйства и по

№



вопросам развития обещственного контроля в этой сфере, на 2013 -  
2015 гг. (далее -  Мероприятия).

3. Администрации СП «Село Заречье» в пределах своей компетенции 
учитывать Мероприятия, утвержденные настоящим Постановлением, в 
работе по реформированию жилищно- коммунального хозяйства.

4. Установить, что источниками финансирования Мероприятий, 
проводимых в рамках настоящего Постановления, являются средства 
бюджета сельского поселения «Село Заречье».

5. Контроль за исполни 
собой.

о Постановления оставляю за

Глава администрации 
СП «Село Заречье» Л.И. Г рушко



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением главы 

администрации 
«Село Заречье» 

от .___ .____ № ____

МЕРОПРИЯТИЯ, 
направленные на информирование населения в муниципальном 

образовании сельское поселение «Село Заречье» о принимаемых органом 
местного самоуправления сельского поселения «Село Заречье» мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере, на 2013 -  2015 гг.

1. Мероприятия , направленные на информирование населения в сельском поселении 
«Село Заречье» Ульяновского района Калужской области о принимаемых органом 
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Село 
Заречье» в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере, на 2013 -  2015 гг., разработаны в целях 
обеспечения реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 -ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими 
изменениями) при реализации региональных адресных программ, муниципальных 
адресных программ на территории муниципального образования сельское поселение 
«Село Заречье».

2. Взаимодействие с некоммерческими организациями и средствами массовой 
информации в рамках информационной работы и развития общественного контроля в 
сфере жилищно -  коммунального хозяйства осуществляет администрация сельского 
поселения «Село Заречье».

3. Раскрытие информации, направленной на информирование населения в сельском 
поселении «Село Заречье» Ульяновского района Калужской области о принимаемых 
органом местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 
«Село Заречье» мер в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере, осуществляется администрацией сельского 
поселения «Село Заречье» в соответствии с действующим законодательством путем 
опубликования в газете Ульяновского района «Вестник».

На указанном ресурсе регулярно обеспечивается информирование населения о 
принимаемых органом местного самоуправления муниципального образования сельское 
поселение «Село Заречье» мер в сфере жилищно-коммунального хозяйства и цо вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере, в том числе:

- комментарии и разъяснения специалистов и экспертов по запросам граждан;
- информирование населения об общественно значимых изменениях в 

законодательстве в сфере жилищно -  коммунального хозяйства;
- контактная информация:

а) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области;

б) Территориального отделения Роспотребнадзора по Калужской области в 
Людиновском, Жиздринском, Ульяновском районах;

в) Министерство конкурентной политики Калужской области, Министерство 
тарифного регулирования Калужской области, осуществляющих 
регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса;

г) Отела ЖКХ администрации МР «Ульяновский район»;
д) Муниципального образования сельское поселение «Село Заречье».



4. Администрация сельского поселения «Село Заречье» не реже одного раза в месяц 
информирует средства массовой информации о принимаемых органом местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение «Село Заречье» мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере, посредством рассылки информации в адрес газеты Ульяновского 
района «Вестник».

5. Должностными лицами администрации СП «Село Заречье», должностными 
лицами отдела ЖКХ администрации МР «Ульяновский район» (по согласованию) 
проводятся встречи с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с Планом проведения сходов администрации СП «Село Заречье» с 
населением.


