
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.05. 2013г.                                            с. Григорьевка                                                      №  50 

 

 

Об информировании населения о принимаемых 

администрацией Григорьевского сельского поселения 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного  контроля в сфере  жилищно-коммунального хозяйства 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качечства 

жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Григорьевского сельского поселения Михайловского 

муниципального района Приморского края и в целях более полного информирования 

граждан о принимаемых администрацией Григорьевского сельского поселения мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере  на территории Григорьевского сельского поселения, 

администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых администрацией Григорьевского сельского поселения мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере (далее – Перечень). 

2.  Назначить ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации и 

некоммерческими организациями в рамках мероприятий, предусмотренных Перечнем, 

специалиста администрации Григорьевского сельского поселения М.В. Шилинцеву.  

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

4.   Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 

администрации Григорьевского сельского поселения М.В. Шилинцеву. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

Глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Григорьевского сельского поселения  

от   23.05.2013 г. N 50 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ 

 

1. Размещение информации на официальном сайте  Григорьевского сельского 

поселения в сети Интернет по адресу: http://www.григорьевка.рф о принимаемых 

администрацией Григорьевского сельского поселения 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; 

- контактная информация: 

а) департамента, отделов ЖКХ и строительства;   

б) органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 

контроля, территориальных органов Роспотребнадзора;  

в) органов, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса; 

г) общественных приемных муниципальных и федеральных органов власти; 

д) прокуратуры; 

е) других каналов «обратной связи» структур, оказывающих помощь гражданам в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (страниц в сети Интернет) администрации 

Григорьевского сельского поселения (ответственный специалист администрации 

Григорьевского сельского поселении М.В. Шилинцева). 

2. Проведение встреч один раз в месяц представителей администрации 

Григорьевского сельского поселения с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-

коммунальным хозяйством (ответственный Глава Григорьевского сельского поселения 

А.С. Дрёмин). 

3. Представление не реже одного раза в месяц информации о принимаемых 

администрацией Григорьевского сельского поселения 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 

постановлению (ответственный ведущий специалист администрации Григорьевского 

сельского поселения М.В. Шилинцева). 

4. Проведение два раза 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 

(ответственный Глава Григорьевского сельского поселения А.С. Дрёмин). 

http://www.григорьевка.рф/


Приложение №1 

к Перечню мероприятий, направленных на  

информирование населения о принимаемых администрацией  

Григорьевского сельского поселения мерах  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 

 

Реестр 

некоммерческих организаций, работающих  

в жилищной и коммунальной сферах 

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

Наименование Адрес Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Контактный 

e-mail 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

филиал «Михайловский» 

692651, Приморский 

край, Михайловский 

район,  

с. Михайловка,  

ул. Вокзальная,  

дом 25 

Директор 

С.М. Попов 

8(42346) 2-33-32 

  

- 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Перечню мероприятий, направленных на  

информирование населения о принимаемых администрацией  

Григорьевского сельского поселения мерах  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 

Реестр  

средств массовой информации 

администрации Григорьевского сельского поселения 

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 

Газета 

«Вперед» 

И.о. главного редактора  

О.Н. Пшеничная 

http://vpered. 

mikhprim.ru 

Vpered_2002@ 

mail.primorye.ru 

 
 

 

 

 

http://vpered/


ПРОЕКТ       

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«___» ____________2013г.                    с. Григорьевка                                              №  _____ 

 

Об информировании населения о принимаемых 

администрацией Григорьевского сельского поселения 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного  контроля в сфере  жилищно-коммунального хозяйства 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качечства 

жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Григорьевского сельского поселения Михайловского 

муниципального района Приморского края и в целях более полного информирования 

граждан о принимаемых администрацией Григорьевского сельского поселения мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере  на территории Григорьевского сельского поселения, 

администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых администрацией Григорьевского сельского поселения мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере (далее – Перечень). 

2.  Назначить ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации и 

некоммерческими организациями в рамках мероприятий, предусмотренных Перечнем, 

специалиста администрации Григорьевского сельского поселения М.В. Шилинцеву.  

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

4.   Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 

администрации Григорьевского сельского поселения М.В. Шилинцеву. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

Глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Григорьевского сельского поселения  

от  ______________2013г.  №  ______  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ 

 

1. Размещение информации на официальном сайте  Григорьевского сельского 

поселения в сети Интернет по адресу: http://www.григорьевка.рф о принимаемых 

администрацией Григорьевского сельского поселения 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; 

- контактная информация: 

а) департамента, отделов ЖКХ и строительства;   

б) органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 

контроля, территориальных органов Роспотребнадзора;  

в) органов, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса; 

г) общественных приемных муниципальных и федеральных органов власти; 

д) прокуратуры; 

е) других каналов «обратной связи» структур, оказывающих помощь гражданам в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (страниц в сети Интернет) администрации 

Григорьевского сельского поселения (ответственный специалист администрации 

Григорьевского сельского поселении М.В. Шилинцева). 

2. Проведение встреч один раз в месяц представителей администрации 

Григорьевского сельского поселения с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-

коммунальным хозяйством (ответственный Глава Григорьевского сельского поселения 

А.С. Дрёмин). 

3. Представление не реже одного раза в месяц информации о принимаемых 

администрацией Григорьевского сельского поселения 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 

постановлению (ответственный ведущий специалист администрации Григорьевского 

сельского поселения М.В. Шилинцева). 

4. Проведение два раза 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 

(ответственный Глава Григорьевского сельского поселения А.С. Дрёмин). 

http://www.григорьевка.рф/


Приложение №1 

к Перечню мероприятий, направленных на  

информирование населения о принимаемых администрацией  

Григорьевского сельского поселения мерах  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 

 

Реестр 

некоммерческих организаций, работающих  

в жилищной и коммунальной сферах 

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

Наименование Адрес Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Контактный 

e-mail 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

филиал «Михайловский» 

692651, Приморский 

край, Михайловский 

район,  

с. Михайловка,  

ул. Вокзальная,  

дом 25 

Директор 

С.М. Попов 

8(42346) 2-33-32 

  

- 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Перечню мероприятий, направленных на  

информирование населения о принимаемых администрацией  

Григорьевского сельского поселения мерах  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 

Реестр  

средств массовой информации 

администрации Григорьевского сельского поселения 

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 

Газета 

«Вперед» 

И.о. главного редактора  

О.Н. Пшеничная 

http://vpered. 

mikhprim.ru 

Vpered_2002@ 

mail.primorye.ru 

 

http://vpered/

