
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.06.2021 г. №229  

г. Катайск 
 

 

 

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развитие общественного 

контроля в этой сфере 

 

 

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

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

коммунального хозяйства», в целях развития общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и повышения информирования населения о 

принимаемых органами местного самоуправления Катайского района мерах в данной 

сфере,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развитие общественного 

контроля в этой сфере,  согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить  план мероприятий по развитию системы общественного контроля 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно  приложению 2 к настоящему 

Постановлению. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации Катайского района в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя Главы Катайского района. 

 

 

 

Глава Катайского района Г.М. Морозов 

 
Владимирова Алена Александровна 

+7(35251)21433 



Приложение 1  

к постановлению Администрации Катайского 

района от 08.06.2021г. № 229 «Об утверждении 

Порядка реализации мероприятий, 

направленных на информирование населения о 

принимаемых органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-

коммунального контроля в этой сфере» 

 

 

ПОРЯДОК  

реализации мероприятий, направленных на информирование населения  

о принимаемых  органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

и развитие общественного контроля в этой сфере 

 

1. Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых органами местного самоуправления Катайского района 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере, определяет механизм реализации 

мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами 

местного самоуправления Катайского района мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля. 

2. Мероприятия, направленные на информирование населения, 

проживающего на территории Катайского района, о принимаемых органами местного 

самоуправления Катайского района мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, включают: 

- доведение информации о принимаемых органами местного 

самоуправления Катайского района мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере до средств 

массовой информации и некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в жилищной и коммунальной сфере; 

- размещение информации о принимаемых органами местного 

самоуправления Катайского района мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 

официальном сайте Администрации Катайского района, официальных страницах 

Администрации Катайского района в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- проведение регулярных встреч представителей Администрации 

Катайского района с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

- проведение информационных курсов, семинаров по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства для председателей советов многоквартирных домов, 

собственников помещений, представителей общественности; 

- участие в региональных мероприятиях (круглых столах, совещаниях, 

конференциях) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Ответственными за реализацию мероприятий, направленных  на 

информирование населения, проживающего на территории Катайского района, о 

принимаемых органами местного самоуправления Катайского района мерах в сфере 



жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере, является отдел капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Катайского района (далее  - «Отдел КС и ЖКХ») и отдел 

информационного и документационного обеспечения Администрации Катайского 

района. 

4. Информирование населения через средства массовой информации, 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в жилищной и 

коммунальной сфере на территории Катайского района, о принимаемых органами 

местного самоуправления Катайского района мерах  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 

сфере осуществляется: 

1) посредством рассылки развернутых информационных релизов по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц; 

2) через средства массовой информации (печатные издания); 

3) путем размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) при личном (очном) или письменном обращении заявителей. 

5. Адрес официального сайта в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором размещается информация:  https://katayskraion.ru/u. 

6. Информация на сайте, указанном в пункте 5 настоящего Порядка, 

размещается в форме: 

1) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам 

граждан; 

2) комментариев и разъяснений, касающихся общественно значимых 

изменений законодательства; 

3) ссылок на контактную информацию общественных приемных органов 

власти Курганской области, органов исполнительной и представительной власти  

Курганской области и Катайского района. 

Информация обновляется по мере необходимости. 

7. С целью информирования по вопросам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства через средства массовой информации Отдел КС и ЖКХ предоставляет в 

отдел информационного и документационного обеспечения Администрации 

Катайского района информацию для подготовки пресс-релизов, организации 

интервью. Размещение информации с учётом её характера осуществляется в 

районной газете «Знамя» (по согласованию).  

8. Регулярные встречи с гражданами, в том числе по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства проводятся в Администрации Катайского района в 

соответствии с утвержденным графиком не реже 1 раза в месяц. 

9. С целью повышения правовой грамотности населения и информирования 

некоммерческих организаций, советов многоквартирных домов, общественности,  

специалисты отдела КС и ЖКХ принимают участие во встречах с гражданами, 

информационных курсах, семинарах по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, проводимых органами местного самоуправления, общественными 

организациями, создаваемыми с целью осуществления контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, образовательными организациями и организациями, 

осуществляющими обучение. 

10. Для информирования представителей некоммерческих организаций, 

советов многоквартирных домов,  представителей общественности по вопросам 

http://www.kurgan.ru/


развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства отдел КС и ЖКХ не реже 1 раза в год проводит мероприятия в форме 

«круглых столов», конференций, совещаний, обучающих семинаров. 

11. Отдел КС и ЖКХ взаимодействует с некоммерческими организациями, 

создаваемыми с целью осуществления контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, с Общественной палатой Катайского района. 

 

 

 

 

И.о.управляющего делами –  

руководителя Аппарата  

Администрации Катайского района      А.Н.Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению Администрации Катайского района от 

08.06.2021г. № 229 «Об утверждении Порядка 

реализации мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах в сфере жилищно-

коммунального контроля в этой сфере» 
 

ПЛАН 
мероприятий по развитию системы 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный за организацию мероприятия 

  1 2 3 4 

I. Мероприятия, направленные на информирование некоммерческих организаций, граждан, общественности  

по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1.1 Организация и проведение «круглого стола» (совещаний) по 

вопросам развития системы ЖКХ на территории Катайского 

района 

1 раз в год Первый заместитель Главы Катайского 

района, заместитель главы г.Катайска (по 

согласованию) 

1.2 Встречи руководителей ОМС с гражданами, проживающими на 

территории Катайского района по вопросам ЖКХ и развития 

общественного контроля в этой сфере 

1 раза в год  Первый заместитель Главы Катайского 

района, Главы ОМС (по согласованию) 

II. Мероприятия, направленные на развитие общественного контроля  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.1 Помощь в работе Общественной палаты Катайского района постоянно Отдел КС и ЖКХ, Общественная палата 

Катайского района (по согласованию) 

2.2 Мониторинг развития рынка управляющих, ресурсоснабжающих 

и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1 раз в 

полугодие 

Отдел КС и ЖКХ 

2.3 Проведение обучающих семинаров для председателей Советов 

многоквартирных домов 

По мере 

необходимости 

Отдел КС и ЖКХ 

 

И.о.управляющего делами –  

руководителя Аппарата Администрации Катайского района        А.Н.Чистяков 


