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	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  30 марта  2015г.  № 133


Об утверждении Мероприятий, направленных на информирование населения Глинковского района о принимаемых Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере


В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Российской Федерации    от 07.05. 2012 г.  № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в целях реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить отдел по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации ответственным за осуществление информирования населения Глинковского района Смоленской области о принимаемых Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
2. Утвердить Мероприятия, направленные на информирование населения Глинковского района Смоленской области о принимаемых Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (Супрунов В.Н.)

Глава  Администрации
муниципального образования 
«Глинковский  район» 
Смоленской   области                                                                         Н.А. Шарабуров
































Приложение к
постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области                         от 30.03.2015г.    №   133


МЕРОПРИЯТИЯ,
направленные на информирование населения Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области о принимаемых Администрацией муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

1. Взаимодействие со средствами массовой информации и некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в жилищной и коммунальной сфере, в рамках информирования населения о принимаемых Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
Мероприятие, указанное в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет отдел  по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации в лице начальника указанного отдела  совместно с отделом по информационной политике Администрации в лице начальника указанного отдела.
2. Размещение по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц  информации о принимаемых Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на  официальном сайте Глинковского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://glinka.smolinvest.ru/organi-samoupravlenia/glinkovskoe-selskoe-poselenie/),
в том числе:
1) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан; 
2) комментариев и разъяснений об общественно значимых изменениях в федеральном и областном законодательстве;
3) информации о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью ресурсоснабжающих  организаций, в частности о соблюдении последними установленных требований по раскрытию информации;
4) контактной информации:
- отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики;
- жилищного инспектора Глинковского района; 
- ведущего специалиста Администрации  по вопросам защиты прав потребителей;
- общественных приемных;
- других каналов «обратной связи» структур, предлагающих помощь населению в решении вопросов, связанных с жилищно-коммунальной отраслью.
3. Информирование средств массовой информации и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
Мероприятие, указанное в настоящем пункте, осуществляется отделом  по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации совместно с отделом по информационной политике Администрации не реже одного раза в месяц (в срок до 15-го числа каждого месяца). 
4. Проведение встреч с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства не реже одного раза в квартал.
5. Проведение  мероприятий («круглых столов», конференций, форумов, совещаний) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере
 не реже двух раз в год.






