
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2013 № 535

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на информирование
населения о принимаемых органами местного самоуправления в сфере

жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам общественного контроля в
этой сфере

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях
более  полного  информирования  граждан  о  принимаемых  органами  местного
самоуправления  мерах  в  сфере  жилищнокоммунального  хозяйства  и  по  вопросам
развития  общественного  контроля  в  этой  сфере  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский, постановляю:

         1. Утвердить Перечень 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
на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  (далее  –  Перечень)
(приложение).
 
          2.  Назначить  ответственным  за  взаимодействие  со  средствами  массовой
информации  и  некоммерческими  организациями  в  рамках  мероприятий,
предусмотренных  Перечнем,  заместителя  главы  администрации  городского  округа
С.В.Бондарука.
 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
          4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_535_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.12.2013 № 535

Перечень
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 на 

территории городского округа Лосино-Петровский

1. Размещение информации на сайте http://www.lospet.ru о принимаемых органами 
местного  самоуправления  мерах  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере, в том числе: 

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

законодательстве;
-  результаты  проведения  мониторинга  текущей  ситуации  в  сфере  жилищно-

коммунального хозяйства;
- контактная информация:
а) министерств/департаментов/отделов ЖКХ и строительства;  
б)  органов  государственного  жилищного  надзора  и  муниципального  жилищного 

контроля, территориальных органов Роспотребнадзора; 
в) органов  исполнительной  власти  Московской  области,  осуществляющих 

регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
г) общественных приемных представительных органов местного самоуправления и 

региональных органов власти;
д) прокуратуры;
е) других каналов «обратной связи» структур, оказывающих помощь гражданам в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Проведение заместителем главы администрации, курирующим сферу жилищно-

коммунального хозяйства, и представителей администрации городского округа Лосино-
Петровский встреч,  с гражданами по вопросам,  связанным с жилищно-коммунальным 
хозяйством, с периодичностью не реже 1 раза в квартал.

3. Представление отделом городского хозяйства администрации городского округа, 
не реже одного раза в месяц, информации о принимаемых администрацией городского 
округа  Лосино-Петровский  мерах  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере путем рассылки развернутых 
информационных  релизов  средствам  массовой  информации,  некоммерческим 
организациям, указанным в Приложениях №1 и №2 к настоящему Перечню. 

4.  Организация  администрацией  городского  округа  информационных  курсов, 
семинаров  по  тематике  жилищно-коммунального  хозяйства,  для  председателей 
товариществ  собственников  жилья,  общественных/народных  контролеров/активистов, 
председателей  советов  многоквартирных домов,  собственников  и  нанимателей  жилых 
помещений в многоквартирном доме.

5. Проведение заместителем главы администрации, курирующим сферу жилищно-
коммунального хозяйства,  не реже двух раз в год, мероприятий (слушаний,  «круглых 
столов»,  конференций,  форумов,  совещаний)  по  вопросам  развития  системы 
общественного  контроля  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  с  участием 
представителей некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной 
сфере.



Приложение №1
к Перечню мероприятий, направленных 
на информирование населения о 
принимаемых органами 
государственной власти мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на территории 
городского округа Лосино-Петровский

Реестр
некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах

Наименование Адрес Ф.И.О. 
руководителя

Контактный 
телефон Контактный e-mail

Общественная 
палата городского 
округа Лосино-
Петровский

Московская 
область, 
г.Лосино-
Петровский, 
ул.Ленина, 
д.3

Акимов
Андрей 
Михайлович

8(496)567-42-46 pressamr@mail.ru



Приложение №2
к Перечню мероприятий, направленных 
на информирование населения о 
принимаемых органами 
государственной власти мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на территории 
городского округа Лосино-Петровский

Реестр 
средств массовой информации городского округа Лосино-Петровский

для направления информации

Наименование 
СМИ

Ф.И.О. главного 
редактора и 

журналистов, ведущих 
тематику ЖКХ и 
строительства, 

контактные телефонами 
и электронные адреса

Адрес сайта СМИ в 
сети Интернет

Электронный адрес 
СМИ, для 

направления пресс-
релизов

ГАУ МО 
«Лосино-
Петровское 
информационн
ое агентство 
Московской 
области»
Газета 
«Городские 
вести»

Главный редактор – 
Куркина Г.Н.
8 (496)567-52-70
gor_vesti@mail.ru

http://ia-
lspt.mosoblonline.ru

gor_vesti@mail.ru 

http://ia-lspt.mosoblonline.ru/
http://ia-lspt.mosoblonline.ru/
mailto:gor_vesti@mail.ru

