АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» мая 2013 г. № 463-па
г. Магадан

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

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.
№

185-ФЗ

«О

коммунального

Фонде
хозяйства»

содействия

реформированию

администрация

Магаданской

жилищнообласти

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

прилагаемый

Порядок

реализации

мероприятий,

направленных на информирование населения о принимаемых органами
государственной власти Магаданской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Магаданской области мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере (далее – Порядок).
2. Определить ответственным по взаимодействию со средствами
массовой информации и некоммерческими организациями в рамках
мероприятий,

предусмотренных

Порядком,

департамент

жилищно-

коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации
Магаданской области.
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Портал администрации Магаданской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://www.magadan.ru) определить
информационным ресурсом, обеспечивающим информирование населения
Магаданской

области

о

принимаемых

мерах

в сфере

жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам общественного контроля в этой
сфере.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области представлять по запросам департамента
жилищно-коммунального

хозяйства

администрации Магаданской области
информирования

населения

о

и

коммунальной

энергетики

сведения, необходимые для

принимаемых

органами

местного

самоуправления муниципальных образований Магаданской области мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на врио заместителя губернатора области Положиёва А.В.
5. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Врио губернатора
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Магаданской области

от «23» мая 2013 г. № 463-па

ПОРЯДОК
реализации мероприятий, направленных на информирование
населения о принимаемых органами государственной власти
Магаданской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Магаданской области мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального
закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и определяет
правила реализации мероприятий, направленных на информирование
населения о принимаемых органами государственной власти Магаданской
области

и

органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований Магаданской области мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
2. На портале администрации Магаданской области в информационно-телекоммуникационной
подлежит

размещению

сети

Интернет

информация

о

(http://www.magadan.ru)

принимаемых

органами

исполнительной власти Магаданской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Магаданской области мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере, в том числе:
а) комментарии и разъяснения по запросам граждан;
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б)

комментарии

и

разъяснения

об

общественно-значимых

изменениях в законодательстве;
в) информация о результатах осуществления государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
г) контактная информация:
-

органов

осуществляющих

исполнительной

власти

деятельность

сфере

хозяйства, энергетики,

в

Магаданской

области,

жилищно-коммунального

регулирования тарифов на товары и услуги

организаций коммунального комплекса;
- органов регионального государственного жилищного надзора;
- других органов, необходимая для информирования населения
о принимаемых органами государственной власти Магаданской области
и органами местного самоуправления муниципальных образований
Магаданской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
Ответственным за размещение информации является департамент
жилищно-коммунального

хозяйства

и

коммунальной

энергетики

администрации Магаданской области.
3. Информация о принимаемых органами исполнительной власти
Магаданской

области

и

органами

местного

самоуправления

муниципальных образований Магаданской области мерах в сфере
жилищно-коммунального

хозяйства

и

по

вопросам

развития

общественного контроля в этой сфере подлежит предоставлению путем
рассылки развернутых информационных релизов средствам массовой
информации и общественным организациям не реже одного раза в месяц,
по адресам, указанным в реестре средств массовой информации,
являющихся адресатами рассылки информации (приложение № 1),
и

реестре

общественных

организаций,

осуществляющих

свою
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деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение
№ 2).
Ответственным за представление информации является департамент
жилищно-коммунального

хозяйства

и

коммунальной

энергетики

администрации Магаданской области.
4. Организация и проведение встреч граждан с представителями
органов исполнительной власти Магаданской области по вопросам,
связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, осуществляется не реже
одного раза в квартал.
Ответственным за организацию и проведение встреч является
департамент

жилищно-коммунального

хозяйства

и

коммунальной

энергетики администрации Магаданской области.
5. Организация и проведение информационных курсов, семинаров
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для председателей
товариществ

собственников

жилья,

председателей

советов

много-

квартирных домов, собственников и нанимателей жилых помещений
в многоквартирном доме осуществляется ежеквартально (не менее 100
чел./час).
Ответственным за организацию и проведение курсов, семинаров по
вопросам

жилищно-коммунального

жилищно-коммунального

хозяйства

хозяйства
и

является

департамент

коммунальной

энергетики

администрации Магаданской области.
6. Организация и проведение 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 сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется
не реже двух раз в год.
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Ответственным

за

организацию

и

проведение

указанных

мероприятий является департамент жилищно-коммунального хозяйства
и коммунальной энергетики администрации Магаданской области.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку реализации мероприятий, направленных
на информирование населения о принимаемых органами
государственной власти Магаданской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований
Магаданской области мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере

РЕЕСТР
средств массовой информации, являющихся адресатами рассылки информации
№
п/п

Наименование

ФИО главного редактора,
(журналистов, ведущих тематику
ЖКХ)

Адрес сайта

Адрес
электронной почты

1

2

3

4

5

1.

ОГБУ «Издательский
правда»

Лукина Антонина Александровна

www.magpravda.ru

2.

МКУ «Рассвет Севера»

Ищенко Екатерина Аркадьевна

3.

МКУ «Редакция газеты «Омсукчанские вести»

Богданова Татьяна Михайловна

www.rassvetsevera.ru/smi/main
-

office@magpravda.ru
edition@magpravda.ru
reklama@magpravda.ru
rassvet-severa@mail.ru

4.

МКУ «Редакция газеты «Эвенчанка»

Казимирова Евгения Владимировна

-

5.

МАУ «Редакционно-издательский комплекс
«Печать»

Литвинова Наталья Владимировна

www.gornyak.cycymah.ru

gornуak@online.magadan.su;
gornуak_severa@mail.ru

6.

МАУ «Редакция газеты «Тенька»

Каверзина Мария Андреевна

-

tenka3@rambler.ru

7.

МАУ «Редакция газеты «Заря Севера»

Засухин Павел Александрович

-

ZSPalatka@yandex.ru

8.

МБУ «Редакция газеты Ягоднинского района
«Северная правда»

Соломатина Ольга Дмитриевна

-

severnayapravda@mail.ru

9.

МКУ «Редакция газеты «Новая Колыма»

Горшунова Людмила Андреевна

-

newkolyma@mail.ru

дом

«Магаданская

om-vesti@online.magadan.su;
om-vesti@mail.ru
evenchanka@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку реализации мероприятий,
направленных на информирование населения о принимаемых
органами государственной власти Магаданской области и
органами местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере

РЕЕСТР
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
№
п/п

Наименование

Адрес

Ф.И.О.
руководителя

3

Контактный
телефон

Адрес
электронной
почты

1

2

4

5

6

1.

Ассоциация управляющих
и эксплуатационных
организаций в жилищной
сфере города Магадана

685000, г. Магадан,
ул. Набережная реки Магаданки, д. 55

Булынин
Валерий Борисович

8-4132-619787

-

2.

Некоммерческое Партнерство
Товариществ Собственников
Жилья «Магадан»

685000, г. Магадан
пр. Карла Маркса, д. 36/20, офис 9

Битюкова
Галина Владимировна

8-4132-623695

-

3.

Магаданская городская
общественная организация
« Ассоциация социологов»

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 11, офис 509

Дудник
Олег Владимирович

8-4132-623121

-

4.

Магаданской региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Союз пенсионеров России»

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 17, офис 10

Монастырский
Владимир Матвеевич

8-4132-624497

оmek@magadn.ru

__________________

