
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 июня 2013 г.                                                                                     № 1496 

 
г. Геленджик 

 
 

 
 

О реализации мероприятий,  
направленных на информирование населения  

о принимаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик  

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
и по вопросам развития общественного контроля  

в этой сфере на 2013-2015 годы 
 

 
Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редак-
ции Федерального закона от 5 апреля 2013 года №38-ФЗ), руководствуясь   статьями 
7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции 
Федерального закона  от  7 мая 2013 года № 104-ФЗ),  статьями 7, 32, 70 Устава му-
ниципального образования город-курорт Геленджик, постановляю: 

1.Утвердить План по реализации мероприятий, направленных на информи-
рование населения о принимаемых органами местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Геленджик мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере на 2013-2015 годы (приложение №1). 

2.Утвердить Реестр средств массовой информации муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик, являющихся адресатами рассылки информации 
(приложение №2). 

3.Утвердить План проведения информационных курсов, семинаров по темам 
жилищно-коммунального хозяйства (приложение №3). 

4.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газе-
те «Прибой». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
Ф.Г.Колесникова. 
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6.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                         
В.А.Хрестин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик  
от ____________ № _______ 
 

 
ПЛАН 

по реализации мероприятий, направленных на информирование населения  
о принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования  

город-курорт Геленджик мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2013-2015 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Срок исполнения Ответственный исполни-
тель  

1 2 3 4 

1.  Информирование средств массовой информации, некоммерческих 
организаций, работающих в жилищной и коммунальной сфере, о ме-
рах, принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования город-курорт Геленджик в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля 

  

1.1. Взаимодействие со средствами массовой информации и с неком-
мерческими организациями, работающими в жилищной и комму-
нальной сфере, в целях информирования населения о мерах,  

постоянно  управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства  

1 2 3 4 

 принимаемых органами местного самоуправления муниципального 
образования город-курорт Геленджик в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере 
 

 администрации муници-
пального 

образования город- 
курорт Геленджик 

(далее – управление 
ЖКХ) 
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1.2. Информирование средств массовой информации, некоммерческих 
организаций, работающих в жилищной и коммунальной сфере, о 
принимаемых органами местного самоуправления муниципального 
образования город-курорт Геленджик мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере посредством рассылки информационных ре-
лизов 

ежеквартально  управление ЖКХ 
 

1.3. Размещение (обновление) информации, направленной на информи-
рование населения о принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципального образования город-курорт Геленджик мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на официальном Интернет-
сайте муниципального образования город-курорт Геленджик 
(gelendzhik.org), в том числе: 

ежеквартально управление ЖКХ 

1.3.1. разъяснений об общественно значимых изменениях в законодатель-
стве в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере; 

1.3.2. информации о результатах осуществления муниципального жилищ-
ного контроля; 

1.3.3. контактной информации:   

 а) органов государственного жилищного надзора и   

 муниципального жилищного контроля;  
б) органов местного самоуправления муниципального образования 
город-курорт Геленджик, осуществляющих регулирование тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса; 
в) общественных приемных муниципальных и федеральных органов 
власти 

  

2.  Проведение информационных курсов, семинаров по темам жилищ-
но-коммунального хозяйства  

ежеквартально  управление ЖКХ 
 

3.  Проведение встреч с гражданами по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства  

ежеквартально управление ЖКХ, 
администрации внутри-
городских округов адми-
нистрации муниципаль-
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ного образования город-
курорт Геленджик 

 
 
 
 
Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик             
А.А.Баглий  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик  
от ____________ № _______ 

 

РЕЕСТР  
средств массовой информации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, являющихся адресатами рассылки информации 
 
 

№ Наименование средства Ф.И.О. Адрес сайта средства Электронный адрес средства 
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п/п массовой информации главного редактора, 
контакты 

массовой информации  
в сети Internet 

массовой информации  
для получения пресс-релизов 

1. Геленджикская городская 
газета «Прибой» 

Гладышева 
Елена Леонидовна, 
3-27-75 

www.gelpriboy.ru gel.priboy@mail.ru 

2. Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Телеви-
зионная программа «Юг» 

Кумпан 
Наталья Александровна, 
3-34-99 

- tvyug@mail.ru 

 
Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик             
А.А.Баглий 

 
   
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик  
от ____________ № _______ 

 
 
 

ПЛАН  
проведения информационных курсов, семинаров по темам жилищно-коммунального хозяйства 

 
 

http://www.gelpriboy.ru/
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№ 
п/п 

Место проведе-
ния 

Тематика Должность, Ф.И.О.  
организатора, контакт-

ный телефон 

Планируе-
мое количе-
ство слуша-

телей 

Время 
прове-
дения 

Категория 
слушателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Ге-
ленджик 

Порядок расчета платы 
за коммунальные услуги 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации 
 
 

начальник управления 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства 
администрации муни-
ципального образова-
ния город-курорт Ге-
ленджик  А.А.Баглий, 
3-16-40 

50 I, II квар-
талы 

председатели советов 
многоквартирных до-
мов, собственники по-
мещений многоквар-
тирных домов, пред-
седатели  правлений 
товариществ соб-
ственников жилья  
 

1 2 3 4 5 7 6 

2. Администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Ге-
ленджик 

Практика работы 
управляющих организа-
ций и общественности 
по благоустройству 
придомовых территорий 
и содержанию жилищ-
ного фонда  

начальник управления 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства 
администрации муни-
ципального образова-
ния город-курорт Ге-
ленджик А.А.Баглий, 
3-16-40 
 

30 II квартал председатели советов 
многоквартирных до-
мов, собственники по-
мещений в многоквар-
тирных домах 

3. Администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Ге-
ленджик 

Совет многоквартирного 
дома: мотивация, поря-
док создания, практиче-
ская деятельность   
 

начальник управления 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства 
администрации муни-
ципального образова-
ния город-курорт Ге-
ленджик А.А.Баглий, 
3-16-40 

50 III квартал председатели советов 
многоквартирных до-
мов, собственники по-
мещений многоквар-
тирных домов 
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Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик             
А.А.Баглий 
 

 

4. Администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт 

Новое в законодатель-
стве 

начальник управления 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства  
 

30 IV квартал председатели советов 
многоквартирных до-
мов, собственники 

1 2 3 4 5 7 6 

 Геленджик  администрации муни-
ципального образова-
ния город-курорт Ге-
ленджик А.А.Баглий, 
3-16-40 
 

  помещений много-
квартирных домов 



                                         
 


