
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  29 июля  2014г.                                     с. Григорьевка                                                      №  72 

 

 

Об утверждении порядка мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом 

Григорьевского сельского поселения, администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок реализации мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Григорьевского сельского поселения  мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 

сфере (приложение №1). 

2. Определить средства массовой информации, обеспечивающие информирование 

населения о принимаемых администрацией Григорьевского сельского поселения  

мерах, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере (приложение №2). 

3. Определить информационным ресурсом, обеспечивающим информирование 

населения о принимаемых администрацией Григорьевского сельского поселения 

мерах, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере – официальный сайт администрации 

Григорьевского сельского поселения в сети «Интернет» - www.григорьевк.рф. 

4. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

5. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 29.07.2014г.  № 72 

 

 

ПОРЯДОК реализации мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых органами государственной власти и 

органами местного самоуправления Григорьевского сельского поселения 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1.  Настоящий Порядок реализации мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления Григорьевского сельского поселения  мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

(далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и определяет мероприятия и механизм по информированию 

населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Григорьевского сельского поселения  мерах в сфере жилищно-

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

 

2. Информирование средств массовой информации, некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной 

сфере на территории Григорьевского сельского поселения, о принимаемых 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере. 
 

2.1.  Информирование средств массовой информации, некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере на 

территории Григорьевского сельского поселения, о принимаемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-

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

осуществляется путем предоставления ответственным должностным лицом органов 

местного самоуправления в срок до 15 числа месяца развернутых информационных 

релизов. 

2.2.  Ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации и 

некоммерческими организации является администрация Григорьевского сельского 

поселения в лице специалиста  администрации. 

 

3. Размещение на официальном сайте муниципального образования 

информации, о принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления Григорьевского сельского поселения мерах в сфере 



жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере. 
 

3.1.  Информация о принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления Григорьевского сельского поселения мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

(далее – информация), в обязательном порядке подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Григорьевского сельского поселения в сети «Интернет». 

3.2.  Объем информации, подлежащей размещению, определяется должностным 

лицом, ответственным за информационное наполнение официального сайта 

администрации Григорьевского сельского поселения  в сети «Интернет». 

3.3.  Периодичность размещения устанавливается в соответствии с требованиями 

по обновлению размещаемой информации, срок размещения – в течение одного рабочего 

дня со дня предоставления информации  к размещению. 

3.4.  Ответственность за размещение и обновление информации на сайте несет 

администрация Григорьевского сельского поселения. 

3.5.  Основными видами и формами размещаемой информации являются: 

–  основные нормативные правовые акты органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Приморского края, 

органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

–  комментарии и разъяснения специалистов и экспертов по запросам граждан; 

–  комментарии и разъяснения об общественно значимых изменениях 

произошедших в законодательстве Российской Федерации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

–  информация о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью 

управляющих организаций, в частности, о соблюдении последними установленных 

требований по раскрытию информации; 

–  контактная информация органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации Григорьевского сельского поселения, 

государственной жилищной инспекции, территориальных органов 

Роспотребнадзора, общественных приемных, Прокуратуры Михайловского района, 

в том числе и других каналов "обратной связи", состоящих из  структур 

предлагающих помощь населению в решении вопросов в жилищно-коммунальной 

сфере (страницы в сети Интернет, номера телефонов). 

 

4. Проведение встреч представителей органов местного самоуправления 

Григорьевского сельского поселения с гражданами, по различным вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. 
 

4.1.  Прием граждан проводится в здании администрации Григорьевского сельского 

поселения по адресу: с.Григорьевка, ул. Калинина, д. 34, еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9-00 часов до 10-00 часов. 

4.2.  Ответственным за проведение встреч с гражданами является сектор ЖКХ. 

 



5. Организация разъяснительной работы по тематике жилищно-коммунального 

хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, 

председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, 

представителей общественности.  

5.1.  Разъяснительная работа по тематике жилищно-коммунального хозяйства 

председателей товариществ собственников жилья, для председателей советов 

многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности 

проводятся в следующем порядке: 

5.1.1.  Местом проведения является здание администрации Григорьевского 

сельского поселения по адресу: с.Григорьевка, ул. Калинина, д. 34, ежемесячно по 

вторникам с 9-00 часов до 12-00 часов. 

5.1.2.  Ответственным за организацию и проведение мероприятий является сектор 

ЖКХ. 

5.1.3.  Периодичность проведения мероприятий: 

1 раз в квартал - для сотрудников управляющих организаций; 

1 раз в полгода - для председателей советов многоквартирных домов и для 

представителей общественности.  

5.1.4.  Информация о тематике разъяснительной работы, а также о времени и месте 

проведения размещается в средствах массовой информации, в сети Интернет на 

сайте, факсимильной связью в срок не менее чем за 10 (десяти) рабочих дней до 

даты проведения. 

 

6. Участие в региональных мероприятиях («круглые столы», конференции, 

форумы, совещания) по вопросам развития системы общественного контроля 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 

6.1.  Участие в региональных мероприятиях («круглые столы», конференции, 

форумы, совещания) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в следующем порядке: 

6.1.1.  Ответственным за участие в региональных мероприятиях и (или) за 

направление представителя (представителей) администрации Григорьевского 

сельского поселения для участия в региональных мероприятиях является главы 

администрации.  

6.1.2.  При необходимости сектор ЖКХ, передает приглашение представителям 

некоммерческих организаций. 

6.1.3. Представители администрации Григорьевского сельского поселения, 

принявшие участие в региональных мероприятиях, обязаны ознакомить с 

полученной на мероприятиях информацией собственников жилья, сотрудников 

управляющих организаций, председателей советов многоквартирных домов, 

представителей общественности. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 29.07.2014г.  № 72 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

средств массовой информации, обеспечивающие информирование населения о 

принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Григорьевского сельского поселения мерах в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере. 

 

№ 

п/п 
Наименование Руководитель Адрес 

1. Редакция газеты «Вперёд»: 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение "Редакция 

районной газеты "Вперед". 

Директор  
(главный редактор) - 
Пшеничная Оксана 
Николаевна 

 

Адрес:  
692651, Приморский край, 

Михайловский район,  
ул. Ленинская, зд. 129 
Телефон/факс: 8 (42346) 2-30-70 
Адрес электронной почты: 
vpered_2002@mail.primorye.ru 
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