
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____30.11.2020_____                 № ___1842____ 

г. Армавир 

 

 

 

О реализации на территории муниципального образования город Армавир 

мероприятий, направленных на просвещение и информирование 

населения о принимаемых органами государственной власти и 

администрацией муниципального образования город Армавир мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», в целях реализации Федерального закона 

от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок информирования средств массовой информации о 

принимаемых органами государственной власти и администрацией 

муниципального образования Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

(приложение № 1). 

2.Утвердить Порядок размещения на сайте администрации 

муниципального образования город Армавир в сети Интернет информации о 

принимаемых органами государственной власти и администрацией 

муниципального образования город Армавир мерах в сфере жилищно-

коммунального  хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере (приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок организации информационных курсов, семинаров 

по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, советов многоквартирных домов, собственников помещений, 

представителей общественности (приложение № 3). 

 

 



4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

С.М.Марченко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования  

город  Армавир         М.А.Шуваева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от ___30.11.2020__ г. № __1842__ 

 

 

ПОРЯДОК  

информирования средств массовой информации о принимаемых органами 

государственной власти и администрацией муниципального образования 

город Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 

1. Представление информации в средства массовой информации о 

принимаемых органами государственной власти и администрацией 

муниципального образования город Армавир мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере на территории муниципального образования город Армавир 

осуществляется посредством рассылки развернутых информационных релизов. 

2. Представление информации в средства массовой информации о 

принимаемых органами государственной власти и администрацией 

муниципального образования город Армавир мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере осуществляется с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

3. Средством массовой информации, которое информирует о 

принимаемых органами государственной власти и администрацией 

муниципального образования город Армавир мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере на территории муниципального образования город Армавир, 

является газета «Муниципальный вестник Армавира». 

4. Ответственным за взаимодействие со средствами массовой 

информации в рамках информационной работы и развития общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства назначено управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город Армавир.  

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

управления жилищно-коммунального  

хозяйства муниципального образования  

город Армавир             А.М.Аксёнов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город Армавир 

от ___30.11.2020____ г. № __1842__ 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения на сайте администрации муниципального образования 

город Армавир в сети Интернет информации о принимаемых органами 

государственной власти и администрацией муниципального образования 

город Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 

 

1. Размещение информации о принимаемых органами государственной 

власти и администрацией муниципального образования город Армавир мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере на территории муниципального 

образования город Армавир осуществляется на сайте администрации 

муниципального образования город Армавир.   

2. Информация о принимаемых органами государственной власти и 

администрацией муниципального образования город Армавир мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере, размещается на сайте администрации муниципального 

образования город Армавир с периодичностью не реже одного раза в квартал, в 

следующих формах: 

а) комментарии и разъяснения специалистов по запросам граждан; 

б) комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в 

законодательстве; 

в) контактная информация: 

государственной жилищной инспекции Краснодарского края; 

отдела жилищного контроля администрации муниципального 

образования город Армавир; 

  региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края; 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах; 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир; 

прокуратуры города Армавира; 

отдела по работе с обращениями граждан администрации 

муниципального образования город Армавир. 



3. Размещение (обновление) информации о принимаемых органами 

государственной власти и администрацией муниципального образования город 

Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере на территории муниципального 

образования город Армавир на сайте администрации муниципального 

образования город Армавир производится управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир. 
 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

управления жилищно-коммунального  

хозяйства муниципального образования  

город Армавир             А.М.Аксёнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город Армавир 

от ___30.11.2020___ г. № __1842____ 

 

ПОРЯДОК 

организации информационных курсов, семинаров 

по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, советов многоквартирных домов, собственников помещений, 

представителей общественности 

 

 

 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  

муниципального образования город Армавир организовывает не реже двух раз 

в год информационные семинары по тематике жилищно-коммунального 

хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, советов многоквартирных домов, 

собственников помещений, представителей общественности. 

2. Ответственным за организацию информационных семинаров по 

тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов,  

советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей 

общественности является заместитель главы муниципального образования 

город Армавир, курирующий вопросы городского хозяйства. 

3. Место, дата, время и тема проведения информационных семинаров 

публикуется в сети Интернет на сайте администрации муниципального 

образования город Армавир не позднее, чем за десять дней до начала 

проведения семинара. 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

управления жилищно-коммунального  

хозяйства муниципального образования  

город Армавир             А.М.Аксёнов 

 

 

 

 

 

 


