
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  25 декабря 2020 г.                        № 3180 

 

 

Об утверждении порядка реализации мероприятий, направленных на 

информирование населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области о принимаемых мерах в сфере                     

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере  
 

В целях информирования населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития      

общественного контроля в этой сфере, в рамках реализации Федерального 

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

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий, 

направленных на информирование населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития общественного 

контроля  в этой сфере. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству Бахолдину И.В. 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа     Л.В.Гордиенко 
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Приложение 

к постановлению администрации   

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от  25 декабря 2020 г. №  3180 

 

 

Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование 

населения городского округа город Михайловка Волгоградской области о 

принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере          
 

1. Информирование населения городского округа город Михайловка о 

принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере осуществляется 

через средства массовой информации, некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (при их наличии). 

1.1. Информирование населения через средства массовой информации, 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля осуществляется посредством рассылки 

информационных релизов в соответствии с мероприятиями, 

направленными на информирование населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере, согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

Информирование производится по мере необходимости.  

1.2. Средства массовой информации, являющиеся адресатами 

рассылки информации о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля, согласно приложению 2 к настоящему Порядку: 

- общественно-политическая газета "Призыв", 

- официальный сайт городского округа город Михайловка  

Волгоградской области (www.mihadm.com). 

1.3. В случае поступления заявлений от некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, они включаются в реестр некоммерческих организаций, 

осуществляющих информирование населения, согласно приложению 3. 

2. Порядок размещения на официальном сайте городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в сети Интернет информации о 

принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере. 

2.1. Адрес официального сайта городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сети Интернет, на котором размещается указанная  

http://www.mihadm.com/
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информация - (www.mihadm.com).  

2.2. Информация о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

размещается на сайте в виде: 

- нормативных правовых актов администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области; 

- сведений о результатах осуществления контроля за деятельностью 

управляющих организаций; 

- контактной информации  городского округа город Михайловка 

Волгоградской области и муниципального жилищного контроля 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, территориальных органов Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

прокуратуры городского округа город Михайловка Волгоградской области.  

2.3. Информация на сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сети Интернет обновляется по мере 

необходимости.  

3. Проведение регулярных встреч представителей администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области с гражданами, 

проживающими на территории городского округа, по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства: 

3.1. Еженедельно в соответствии с графиком приема заместителем 

главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, 

проводится прием граждан по адресу: г.Михайловка, ул.Обороны, д.42-а, 

каб. №1-06. 

4. Информационные курсы, консультации по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников 

жилья, председателей советов многоквартирных домов, собственников 

помещений, представителей общественности проводятся в здании 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Информация о проведении курсов размещается на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сети 

Интернет (www.mihadm.com) не позднее чем за неделю до начала их 

проведения.  

5. Форумы, совещания, конференции по вопросам развития системы 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 

участием представителей некоммерческих организаций проводятся 

согласно планам администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, размещаемым на официальном сайте городского 

округа город Михайловка в сети Интернет. 

 
  
 

 

http://www.mihadm.com/
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Приложение 1 

к Порядку информирования населения 

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 о принимаемых мерах в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства 

и по вопросам развития общественного  

контроля, утвержденному постановлением  

администрации  городского округа город  

Михайловка Волгоградской области 

 

от 25 декабря 2020 г. №  3180 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ 

 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный за 

проведение мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. 

Консультации по теме "Оплата 

жилья и коммунальных услуг 

населением, структура платежей" 

Заместитель главы 

городского округа город Михайловка, 

курирующий вопросы 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

По мере 

поступления 

обращений 

населения 

2. 

Консультации по теме 

"Энергосбережение: приборы 

учета, правила установки и обслуживания" 

Заместитель главы         городского 

округа город Михайловка, 

курирующий вопросы 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

По мере 

поступления 

обращений 

населения 

3. 

Заседание круглого стола по 

теме "Взаимодействие 

администрации муниципального 

образования с председателями 

товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, председателей советов 

многоквартирных домов, собственников 

помещений, представителей 

общественности по вопросам развития 

общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Заместитель главы 

городского округа город Михайловка 

По мере 

необходимости 

4. 

Размещение информации о принимаемых 

мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля на официальном 

сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сети Интернет в 

виде: 

-нормативных правовых актов 

администрации городского округа город 

Михайловка; 

сведений о результатах надзора и контроля 

за деятельностью управляющих 

организаций многоквартирных домов; 

отдел ЖКХ администрации 

городского округа город Михайловка 

По мере 

необходимости 
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-сведений о результатах надзора и 

контроля за деятельностью 

ресурсоснабжающих организаций; 

-другой информации по указанным 

вопросам. 

5. 

Проведение приема граждан по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства заместителем главы городского 

округа по ЖКХ 

Заместитель главы 

городского по ЖКХ 

Еженедельно 

(согласно 

графику) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к Порядку информирования населения 

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 о принимаемых мерах в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства 

и по вопросам развития общественного  

контроля, утвержденному постановлением  

администрации  городского округа город  

Михайловка Волгоградской области 

 

от  25 декабря 2020  г. №  3180 

 

 

РЕЕСТР 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ АДРЕСАТАМИ РАССЫЛКИ 

ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

средства 

массовой 

информации 

Ответственный 

Адрес сайта средства 

массовой информации  

в сети Интернет 

Электронный адрес 

средства массовой 

информации, 

предназначенный для 

получения пресс-релизов 

1 2 3 4 5 

1. 
общественно-

политическая 

газета "Призыв" 

Кудинова Таисия 

Викторовна, главный 

редактор ОПГ «Призыв» 

www.priziv34.ru priziv9@yandex.ru 

2. 

Сайт городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

Антонов Олег 

Викторович, директор 

МКУ «ЦИКТ» 

www.mihadm.com ag_mih@volganet.ru 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Приложение 3 



 7 
к Порядку информирования населения 

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 о принимаемых мерах в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства 

и по вопросам развития общественного  

контроля, утвержденному постановлением  

администрации  городского округа город  

Михайловка Волгоградской области 

 

от  25 декабря 2020  г. №  3180 

 
 

 

РЕЕСТР 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

N 

п/п 
Наименование Адрес 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководителя 

Контактный 

телефон 
Электронный адрес 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

 


