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Талдомского муниципального района Московской области
141900, г. Талдом, пл. К. Маркса, 12 тел. 8-(49620)-6-34-78; т/ф 8-(49620)-6-07-64

>______________________________________________________ e-mail: taldom-rayon@mail.ru ИНН 5078001721

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г п«Об утверждении перечня 1
мероприятий, направленных 
на информирование населения о 
принимаемых органом местного 
самоуправления мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом 

Талдомского муниципального района Московской области, в целях более полного 

информирования граждан о принимаемых органами местного самоуправления 

Талдомского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 

территории Талдомского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых органом местного самоуправления мерах в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства (Приложение №1).

2. Утвердить реестр средств массовой информации, являющихся адресатами 

рассылки информации муниципального образования «Талдомский муниципальный^ 

район Московской области» (Приложение №2).
• to

3. Утвердить план проведения встреч уполномоченных представителей**- 

муниципального образования «Талдомский муниципальный район Московской 

области» с населением по вопросам ЖКХ (Приложение №3).
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4. Утвердить план проведения информационных курсов, семинаров по тематике 

ЖКХ на территории муниципального образования «Талдомский муниципальный 

район Московской области».

5. Назначить ответственным за взаимодействие со средствами массовой 

информации, указанными в Приложении № 1, пресс-секретаря администрации 

Талдомского муниципального района Быкову Е.Б.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Талдомского муниципального района Шагова К.И.

(

Исп. Щеголев Р.В 8 (49620) 6-07-01
Разослан: 1 экз. -  в дело; 1 экз. -  в сектор ЖКХ; 1 экз. -  пресс-секретарю



Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

Талдомского муниципального района 
Московской области

от _____ 2016г. №

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

1. Размещение информации на официальном сайте администрации Талдомского 
муниципального района: талдом-район.рф 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;
- контактная информация:

а) Управлений (отделов) жилищно-коммунального хозяйства и строительства;
б) Органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 

контроля, территориальных органов Роспотребнадзора;
в) Органов местного самоуправления, 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 и др.).

2. Проведение не реже одного раза в квартал встреч представителей органов местного 
самоуправления с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.

3. Представление не реже одного раза в месяц информации о принимаемых органами 
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере путем рассылки информационных релизов 
средствам массовой информации, указанным в Приложении №1 к настоящему Перечню.

4. Организация информационных курсов, семинаров по тематике жилищно- 
коммунального хозяйства, общественных активистов, председателей советов 
многоквартирных домов, собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном 
доме.

5. Проведение не реже двух раз в год мероприятий (слушаний, «круглых столов», 
конференций, форумов, совещаний) по вопросам развития системы общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Приложение № 2 
к Постановлению Главы 

Талдомского муниципального района 
Московской области

от __ 2016г. №

РЕЕСТР
„ средств массовой информации, являющихся адресатами рассылки информации 

муниципального образования «Талдомский Муниципальный район Московской области»

№
п/п

Наименование
СМИ

Ф.И.О. руководителя Адрес сайта СМИ 
в сети Интернет

Электронный адрес 
СМИ,

предназначенный для 
получения 

пресс-релизов
1. Официальный

сайт
администрации

Талдомского
муниципального

района

Пресс-секретарь 
администрации 

Талдомского 
муниципального 

района Быкова Елена 
Борисовна 

Тел. 8 (49620) 
6-34-78

талдом-район.рф tal dpress@rambler.ru

2. ГАУМО
"Информационное

агентство
Талдомского

района
Московской

области"(газета
"Заря")

Главный редактор 
Рязанцева Ольга 

Алексеевна 
Тел. 8 (49620) 6-36-63

http// zariataldom.ru zariataldom(a),list.ru
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Приложение № 3 
к Постановлению Главы 

Талдомского муниципального района 
л 4 Московской области

от « бЬе£у> _ _ 2016г. №

ПЛАН
проведения встреч уполномоченных представителей муниципального образования 

«Талдомский муниципальный район Московской области» 
с населением по вопросам ЖКХ

Дата Место
проведения

Ф.И.О., должность 
представителя 

муниципального 
образования

Контактный телефон 
представителя 

муниципального 
образования

Плани
руемое

количество
участников

Ежеквартально Зал заседаний 
администрации

И.О. зам. Главы 
администрации 

Шагов К.И.

8(49620) 6-10-41 30



Приложение № 4 
к Постановлению Главы 

Талдомского муниципального района 
Московской области

от « 0 ?  2016г. №

ПЛАН

проведения информационных курсов, семинаров по тематике ЖКХ на территории 
муниципального образования «Талдомский муниципальный район Московской области»

Да^а Место
проведения

Тематика Ф.И.О
организатора 
и контактный 

телефон

Планируемое
количество
слушателей

Общее
количество

чел/час

Ежеквар
тально

Зал заседаний 
администра
ции

Порядок проведения 
инвентаризации 
жилищного фонда. 
Подготовка электронных 
паспортов
многоквартирных домов. 
Подготовка долгосрочной 
программы по 
переселению из ветхого и 
а в а р и й н о г о  жилья. Работа 
со средствами массовой 
информации. Об установке 
приборов учета. 
Мероприятия по 
подготовке к 
отопительному сезону. 
Паспорта готовности 
д о м а . !  к отопительному 
с е  и .  у .  Порядок работы по 
обращениям граждан. 
Тарп л ы  на коммунальные 
услуги и техническое 
содержание. 
Благоустройство 
п р и . ;  Л Ю Б Ы Х  территорий.
Р ■■ отрение актуальных 
в о -  с о в  из обращений 
Г|  а  ' л и  П О  

п. гавлению 
к а м е ,  венных услуг 
рееу; соснабжающими 
организациями в 
о: о ;  ельный период. 
Р с обращениями
Г  ! и.

И.О.
Заместителя 
Главы Ш агов 
К.И.
8 (49620) 6- 
10-41

30 30


