
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.04.2019 № 909-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 15.04.2013 № 800-п «Об утверждении 
Порядка реализации 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 рамках реализации Федерального закона от 25.12.2012 N 270-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства»: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 15.04.2013 №800-п «Об утверждении 
Порядка реализации 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 редакции  постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от  23.04.2013 № 877-п, от 04.04.2014  
№ 888-п), изложив приложения в новой редакции согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 

 
 
 
 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа                             С.В.Перепилищенко 

 
 
 
 
        

  
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 18.04.2019 № 909-п 

 
 

Порядок 
реализации мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых органами местного самоуправления и 
органами государственной власти мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере 

 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение требований 

Федерального закона от 25.12.2012 N 270-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" и устанавливает 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. 

 
2. Информирование средств массовой информации, некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной 
сфере на территории Междуреченского городского округа, о принимаемых 
администрацией Междуреченского городского округа мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере, осуществляется путем предоставления 
ответственными должностными лицами органов местного самоуправления в 
срок до 15 числа каждого месяца развернутых пресс-релизов согласно 
перечню средств массовой информации. 

 
3. Размещение на сайте администрации Междуреченского городского 

округа в сети Интернет (http://www.mrech.ru) информации о принимаемых 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории Междуреченского 
городского округа следующего содержания: 

- комментарии и разъяснения специалистов по запросам граждан; 
- комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в 

законодательстве; 
- контактная информация органов местного самоуправления, 

государственной жилищной инспекции, территориальных органов 
Роспотребнадзора, общественных приемных, прокуратуры, других каналов 
"обратной связи", состоящих из структур, предлагающих помощь населению 

consultantplus://offline/ref=DCE98C000FBC2D81F804EA2EE3AB95E3475970656EC3B90127C28ADDF7A643B7CC42B2DC239252934D712F006FPEMFJ
http://www.mrech.ru/infrastructure/household/


в решении вопросов в жилищно-коммунальной сфере (страницы в сети 
Интернет, номера телефонов); 

- информация о результатах осуществления надзора и контроля за 
деятельностью управляющих организаций, в частности, о соблюдении 
последними установленных требований по раскрытию информации; 
- размещение, обновление, пополнение базы ответов, комментариев и 
разъяснений информации о принимаемых органами местного 
самоуправления и органами государственной власти мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории Междуреченского 
городского округа осуществляются ежеквартально. 
 

4. Проведение встреч должностных лиц администрации 
Междуреченского городского округа с гражданами по различным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства: 

4.1. График проведения личного приема граждан заместителем главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству: 

 
Администрация 
Междуреченского 
городского округа, отдел 
по работе с обращениями 
граждан 

Первая неделя месяца - 
вторник 

с 15-00 - 17-00 

Выездные приемы 
граждан в управляющих 
компаниях 

Третья неделя месяца - 
четверг 

с 10-00 - 12-00 

 
4.2. График проведения «Прямой линии» с населением: 
 

Первый понедельник 
месяца 

с 10-00 час - 12-00 час Заместители главы 
Междуреченского 
городского округа 

День месяца может корректироваться в зависимости от рабочего 
графика заместителей главы Междуреченского городского округа. 

4.3. Прием граждан в администрации Междуреченского городского 
округа: 

• специалистами отдела по работе с обращениями граждан — 
ежедневный; 

• главой Междуреченского городского округа — 1,3,5 понедельник 
с 16-00ч. 

• Первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству — каждый черверг с 15-00ч. 



• заместителем главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам - 2,4,5 понедельник с 15-00ч. 

• заместителем главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам - каждый вторник с 14-00ч. 

• заместителем главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью — каждый четверг 
с 10-00ч. 

 
5. Организация информационных семинаров и "круглых столов" по 

тематике жилищно-коммунального хозяйства для представителей 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, 
собственников помещений, представителей общественности 
осуществляется отделом координации городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа и МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» с периодичностью: 

• для председателей товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных кооперативов - 1 раз в год (во 2 квартале 
текущего года); 

• для старших домов, председателей советов многоквартирных 
домов - 1 раз в полугодие; 

• - для общественных активистов - 1 раз в квартал; 
- место, дата, время и тема проведения информационных семинаров 

публикуются в СМИ и на сайте администрации Междуреченского 
городского округа не позднее чем за десять (рабочих) дней до начала 
проведения семинара. 

 
6. Проведение "круглых столов", конференций, форумов, совещаний 

по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с 
участием представителей некоммерческих организаций. 

 
Формами мероприятий, направленных на развитие общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, являются "круглые 
столы", конференции, форумы, коллегии, совещания с участием 
представителей некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Регулярность проведения мероприятий, направленных на развитие 

системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, устанавливается не реже двух раз в год. 

 
Информация по тематике "круглых столов", конференций, форумов, 

коллегий размещается на официальном сайте городского округа в сети 
Интернет в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до его даты 
проведения. 



Ответственность за проведение данных мероприятий возлагается на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству. 

 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства 
администрации Междуреченского  
городского округа                                                                  Е.Г.Кондратьева 

 
  



Приложение №2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 18.04.2019 № 909-п 

 
План проведения встреч уполномоченных представителей  

администрации Междуреченского городского округа 
с населением по вопросам ЖКХ 

 
Время 

проведения 
Место проведения ФИО и должность 

представителя 
Контактный 

телефон 
Плани-
руемое 

количество 
участников 

 
1 раз в 
квартал 

Администрация 
Междуреченского 
городского 
округа, 
пр. Строителей, 
20а 

Шелковников М.Н. 
– заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству 
 
Кондратьева Е.Г. – 
начальник отдела 
координации 
городского 
хозяйства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

(38475) 2-
75-75 

 
 
 
 
 
 

(38475) 2-
82-77 

 

30-50 

1 раз в 
квартал 

Администрация 
Междуреченского 
городского 
округа, 
пр. Строителей, 
20а 

Соловьев Е.А. –
директор МКУ «УР 
ЖКК» 
Кондратьева Е.Г. – 
начальник отдела 
городского 
хозяйства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

(38475) 2-
56-56 

 
 
 

(38475) 2-
82-77 

 

30-50 

Начальник отдела координации 
городского хозяйства 
администрации Междуреченского  
городского округа Е.Г.Кондратьева 

 
  



Приложение №3 
к Постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 18.04.2019 № 909-п 

 
 

 
Реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

жилищной и коммунальной сферах на территории МО «Междуреченский 
городской округ» 

№ Наименование Адрес Ф.И.О. 
руководителя 

Контак
т-ный 
телефо

н 

Контактный 
e-mail 

1 Организация по 
защите прав 

собственников 
многоквартирн

ых домов в 
сфере ЖКХ 

«Гарант» 

г. 
Междуреченс

к 

Авдиенко 
Татьяна 

Михайловна 

8-923-
472-91-

43 

atm19@mail.
ru 

2 
 

МКУ 
«Управление 

развития 
жилищно-

коммунального 
комплекса» 

г. 
Междуреченс

к, ул. 
Кузнецкая, 31 

 

Соловьев 
Евгений 

Александров
ич 

(38475) 
2-56-56 

URGKK@ 
yandex.ru 

 

3  МКУ 
«Управление по 
благоустройств
у, транспорту и 

связи» 

г. 
Междуреченс

к, пр. 
Строителей, 

50 

Орколайнен 
Александр 

Викторович 

(38475) 
2-33-45 

ubts@mail.ru 

Начальник отдела координации 
городского хозяйства 
администрации Междуреченского  
городского округа Е.Г.Кондратьева 

 
 
 
 
  

mailto:ubts@mail.ru


Приложение №4 
к Постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 18.04.2019 № 909-п 

 
 

Перечень средств массовой информации, осуществляющих размещение 
информации, направленной на информирование населения о принимаемых 

органами местного самоуправления и органами государственной власти 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере 
 
 

№ Наименовани
е СМИ 

ФИО 
руководителя 

Адрес 
сайта 
СМИ 

Электронный адрес 

1 МАУ СМИ 
«КВАНТ» 

Фомин Павел 
Владимирович, 
8-961-724-95-
99, 3-02-20, 3-
05-60 

tmkvant.ru 
 

kvanttv@yandex.ru 

2 Телеканал 
«Июнь» 

Филиппов 
Александр 
Николаевич, 4-
52-00, 
Коваленко 
Ирина 
Венеровна, 8-
913-125-08-81 

june-tv.ru rta@mdrk.ru, 
irin.kovalenko2014@yandex.r
u 

3 Телеканал 
Между.Net 

Александрова 
Татьяна 
Леонидовна, 8-
905-948-44-00, 
65-500 

между.net 
 

mezhdutv@ya.ru 

4 Газета 
«Контакт» 

Королев Борис 
Александрович
, 2-12-19, 
Шмидт 
Наталья 
Викторовна, 2-
11-77 

idkontakt.r
u 

Kontakt@rikt.ru 

5 Газета «Знамя Телкова Елена  Telkova_72@mail.ru 

http://tmkvant.ru/
mailto:rta@mdrk.ru
mailto:rta@mdrk.ru
mailto:rta@mdrk.ru
mailto:rta@mdrk.ru
mailto:rta@mdrk.ru
http://между.net/
http://idkontakt.ru/
http://idkontakt.ru/


шахтера в 
новом 
тысячелетии» 

Алексеевна, 8-
904-576-96-53 

 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства 
администрации Междуреченского  
городского округа Е.Г.Кондратьева 
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