

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
26
»
января
2015 г.

№
67


О реализации на территории Арского муниципального района 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



В целях более полного информирования граждан о принимаемых органами местного самоуправления Арского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории Арского муниципального района Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления Арского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории Арского муниципального района (далее – Перечень).
2. Назначить ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации и некоммерческими организациями в рамках мероприятий, предусмотренных Перечнем, заведующего сектором информационно-коммуникационных технологий и защиты информации организационно-общего отдела аппарата исполнительного комитета Арского муниципального района А.Г.Сафиуллина.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела инфраструктурного развития аппарата исполнительного комитета Арского муниципального района Р.В.Хабибуллина.


Руководитель
исполнительного комитета 					И.Г.Нуриев



Утвержден

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «__»___________ 2015 г. №_____


Перечень 
мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления Арского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
Арского муниципального района 

1. Размещение информации на (http://arsk.tatarstan.ru, далее – сайт) о 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;
информация о результатах осуществления контроля за деятельностью управляющих организаций;
контактная информация:
а) министерств/департаментов/отделов ЖКХ и строительства;  
б) органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, территориальных органов Роспотребнадзора; 
в) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации/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, номеров пейджера и др.). 
1.1. Должностное лицо, ответственное за размещение (обновление) информации на сайте - заведующий сектором информационно-коммуникационных технологий и защиты информации организационно-общего отдела аппарата исполнительного комитета Арского муниципального района А.Г.Сафиуллин. 
1.2. Информация, размещаемая на сайте, поддерживается в актуальном состоянии. Срок размещения (обновления, пополнения базы ответов, комментариев, разъяснений) информации на сайте – по мере поступления сведений, в течении 1 рабочего дня. 
2. Проведение встреч представителей органов местного самоуправления с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.
2.1. Встречи представителей органов местного самоуправления с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, проводятся ежеквартально в соответствии с Графиком проведения встреч представителей органов местного самоуправления  с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством согласно Приложению № 1 к настоящему Перечню.
2.2. Должностное лицо, ответственное за  организацию встреч - руководитель исполнительного комитета МО «г.Арск» Исмагилов Р.Р.
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 развернутых информационных релизов средствам массовой информации, некоммерческим организациям, указанным в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Перечню. 
3.1. Ответственное должностное лицо главный редактор газеты «Арский вестник» Насибуллин И.Р.
4. Организация  информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, общественных/народных контролеров/активистов, председателей советов многоквартирных домов, собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, представителей общественности.
4.1. Информационные курсы, семинары проводятся в соответствии с Планом по организации  информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства согласно Приложению № 4 к настоящему Перечню.
4.2. Должностное лицо, ответственное за организацию курсов, семинаров -заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связи отдела инфраструктурного развития аппарата исполнительного комитета Арского муниципального района И.А.Рахимов.
5. 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 жилищной и коммунальной сфере. 
5.1. Мероприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Перечня, проводятся 2 раза в год в соответствии с Графиком проведения мероприятий по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно Приложению № 5 к настоящему Перечню. 
5.2. Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Перечня, -  заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связи отдела инфраструктурного развития аппарата исполнительного комитета Арского муниципального района И.А.Рахимов.






Приложение № 1
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления Арского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории Арского муниципального района
 
График проведения встреч представителей органов местного самоуправления Арского муниципального района 
с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством

Срок проведения (не реже одного раза в месяц)
Место проведения
Тема встречи
ФИО и должности ответственных представителей муниципального образования
Контактные телефоны
Планируемое количество участников
февраль
г.Арск, здание МБОУДОД «Арская детская школа искусств»
Порядок начисления и оплаты за ЖКУ, уровень собираемости за ЖКУ в МКД, уменьшение задолженности за предоставленные ЖКУ
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
Ахмадиев Л.Х.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-33-08
176
март
г.Арск, здание районного дома культуры
Порядок проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
Гумеров К.В.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-15-51
200
апрель
г.Арск, здание МБОУДОД «Арская детская школа искусств»
Задачи и план мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистки территории (уборка придомовой территории), уборка снега и наледи с кровель МКД
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
Зайнуллин  Ф.Ш.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-33-09
180
май
г.Арск, здание МОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №1»
Порядок и преимущества оплаты за ЖКУ посредством электронной карты, порядок оплаты за ОДН в МКД
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р. 
Зайнуллин  Ф.Ш.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-33-09
90
июнь
г.Арск, здание МБОУДОД «Арская детская школа искусств»
Подведение итогов проведения двухмесячника по санитарной очистки территории (уборка придомовой территории)
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
160
июль
г.Арск, здание районного дома культуры
Введение с 01.07.2015 года в действие тарифов на жилищные услуги, согласно постановлению исполнительного комитета Арского муниципального района №1412 от 29.12.2014г.
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
Зайнуллин  Ф.Ш.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-33-09
205
август
г.Арск, здание МОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №2»
Благоустройство придомовой территории, детских площадок, вывоз ТБО, уборка мест общего пользования, озеленение территории
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
Хакимов А.Д.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-16-34
180
сентябрь
г.Арск, здание педагогического колледжа им. Г.Тукая
Подготовка жилищного фонда и бюджетной сферы к отопительному периоду 2015/2016, задолженность за электроснабжение и газоснабжение
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
80
октябрь
г.Арск, здание районного дома культуры
Санитарная очистка придомовой территории перед осенне-зимним периодом в целях приведения в санитарно-нормативное состояние
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р. 
Хакимов А.Д.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-16-34
120
ноябрь
г.Арск, здание МОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №1»
Подведение итогов работ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
Гумеров К.В.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-15-51
200
декабрь
г.Арск, здание школы гимназии №5
Подведение итогов конкурса «Лучшее ТСЖ» и план работ на следующий год
Галимуллин И.А.
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
86














Приложение № 2
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления Арского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории Арского муниципального района 


Реестр
некоммерческих организаций, работающих в жилищной 
и коммунальной сферах

Наименование
Адрес
Ф.И.О. 
руководителя
Контактный телефон
Контактный 
e-mail
Общественный Совет Арского района
г.Арск, ул.Банковская,6в
Хидиятов Ренат Алифханович
3-28-46
Albert.Zamaliev@tatar.ru
Арский районный Совет ветеранов (пенсионеров)
г.Арск, ул.Банковская,6в

Замалиев Альберт Миннегулович
3-28-46
Albert.Zamaliev@tatar.ru


























Приложение № 3
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления Арского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории Арского муниципального района

Реестр 
средств массовой информации для направления информации

Наименование СМИ 
Ф.И.О. главного редактора и журналистов, ведущих тематику ЖКХ и строительства, контактные телефонами и электронные адреса
Адрес сайта СМИ в сети Интернет
Электронный адрес СМИ, для направления пресс-релизов
Филиал ОАО “Татмедиа” редакция газеты “Арча хэбэрлэре” (“Арский вестник”).
Гл. редактор - Насибуллин Исрафил Рахматуллович, 89179076963, 8(84366) 3-10-58,
arskij-vestnik.dir@tatmedia.com
Журналист - Надршина Румия Гарифзяновна, 89179076971, 
8(84366) 3-11-58.
http://arskmedia.com
arskij-vestnik@tatmedia.com






















  Приложение № 4
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления Арского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории Арского муниципального района

План по организации  информационных курсов, семинаров по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства

Сроки проведения
Место проведения
Тематика 
ФИО организаторов и их контактные телефоны
Планируемое количество слушателей
Общее количество чел/час.
март.
г.Арск, здание педагогического колледжа им. Г.Тукая
Разъяснение председателям ТСЖ о вступление в силу некоторых нормативно-правовых актов, лицензирование УК 
Галимуллин И.А. – 3-00-44
Рахимов И.А. -3-05-44
Хабибуллин Р.В. - 3-12-44
Исмагилов Р.Р. - 3-12-35
Зайнуллин Ф.Ш. -3-33-09
35

50
декабрь
г.Арск, здание Арского гуманитарно-технического техникума
Управление 
жилым фондом
Галимуллин И.А. – 3-00-44
Рахимов И.А. -3-05-44
Хабибуллин Р.В.  - 3-12-44
Исмагилов Р.Р. - 3-12-35
Зайнуллин Ф.Ш. -3-33-09

20
35



































  Приложение № 5
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления Арского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории Арского муниципального района 

График проведения мероприятий по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Срок проведения (не реже 2 раз в год)
Место проведения
Вид мероприятия (круглый стол, конференция, форум, совещание)
Тема мероприятия
ФИО и должности ответственных представителей муниципального образования
Контактные телефоны
Планируемое количество участников
март
Малый зал Арского районного Совета
Совещание
Порядок оплаты за ЖКУ посредством электронной карты, оплаты за ОДН
Галимуллин И.А. 
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
Ахмадиев Л.Х
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-33-08
24
декабрь
Малый зал Арского районного Совета
Совещание
Реализация программ по капитальному ремонту МКД и переселение граждан из аварийного жилого фонда
Галимуллин И.А. 
Рахимов И.А.
Хабибуллин Р.В.
Исмагилов Р.Р.
Гумеров К.В.
3-00-44
3-05-44
3-12-44
3-12-35
3-15-51
17













