
Постановление администрации № 559 от 08.04.2013 

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых администрацией городского округа ЗАТО Большой 

Камень мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере  
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, со статьей 14 Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 29 Устава 

городского округа ЗАТО Большой Камень, администрация городского округа ЗАТО 

Большой Камень  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых органами местного самоуправления городского округа ЗАТО 

Большой Камень мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере (далее – Перечень). 

2. Определить официальный сайт органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Большой Камень в сети «Интернет» http://www.bk.pk.ru/ информационным 

ресурсом, обеспечивающим информирование населения о принимаемых администрацией 

городского округа ЗАТО Большой Камень мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере. 

3. Назначить органом, ответственным за взаимодействие со средствами массовой 

информации и некоммерческими организациями, работающими в жилищно-

коммунальной сфере городского округа ЗАТО Большой Камень, в рамках мероприятий, 

предусмотренных Перечнем, управление жизнеобеспечения администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень. 

4. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» 

и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Большой Камень в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Г.В. Митяева.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава администрации А.Ф. Проскурин 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

http://www.bk.pk.ru/


 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на информирование населения о  

принимаемых органами местного самоуправления  

городского округа ЗАТО Большой Камень мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам  

развития общественного контроля в этой сфере 

№ 

п/п  
Наименование мероприятий  

Ответственный за 

предоставление 

информации  

Ответственный за 

размещение 

информации в 

средствах 

массовой 

информации  

Сроки 

исполнения  

1 2 3 4 5 

1  

Комментарии и разъяснения об 

общественно-значимых 

изменениях в законодательстве 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

городского округа  

МУП «Редакция 

средств 

массовой 

информации» 

городского 

округа ЗАТО 

Большой Камень 

1 раз в 

квартал  

2  

Комментарии и разъяснения 

специалистов и экспертов по 

запросам граждан 

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

городского округа 

МУП «Редакция 

средств 

массовой 

информации» 

городского 

округа ЗАТО 

Большой Камень  

По мере 

обращения  

городского округа ЗАТО 

Большой Камень 

от 08.04.2013 № 559 



3  

Предоставление гражданам 

информации об управляю-щих 

компаниях, ТСЖ, 

осуществляющих управление 

многоквартир-ными домами, 

расположен-ными на 

территории городского округа 

ЗАТО Большой Камень  

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

городского округа 

МУП «Редакция 

средств 

массовой 

информации» 

городского 

округа ЗАТО 

Большой Камень  

По мере 

обращения  

1 2 3 4 5 

4 

Информирование населения о 

необходимости оснащения 

многоквартирных домов 

общедомовыми 

(коллективными) приборами 

учета потребления 

коммунальных ресурсов  

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

городского округа 

МУП «Редакция 

средств 

массовой 

информации» 

городского 

округа ЗАТО 

Большой Камень 

1 раз в 

квартал  

5  

Предоставление инфор-мации 

гражданам о муниципальных 

прог-раммах в жилищной 

сфере и в сфере коммунальных 

услуг, о производственных и 

инвестиционных прог-раммах 

организаций, поставляющих 

ресурсы  

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

городского округа, 

ресурсоснабжаю-щие 

организации  

МУП «Редакция 

средств 

массовой 

информации» 

городского 

округа ЗАТО 

Большой Камень  

По мере 

принятия 

6  

Размещение контактной 

информации: 

а) уполномоченных орга-нов 

исполнительной власти 

Приморского края, 

осуществляющих регио-

нальный государственный 

жилищный надзор, Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Приморскому 

краю, территориальных 

органов Роспотребнадзора; 

б)уполномоченных орга-нов 

местного самоуправ-ления 

городского округа ЗАТО 

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

городского округа 

МУП «Редакция 

средств 

массовой 

информации» 

городского 

округа ЗАТО 

Большой Камень  

2 раза в год  



Большой Камень, 

регулирующих отношения в 

жилищной сфере и в сфере 

коммунальных услуг 

 


