
         АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       09.09.2019  № 80-п 

 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по 

информированию граждан об их 

правах и обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании Приуральский 

сельсовет 

 
 

         Во исполнение требований пунктов 7 и 8 Плана мероприятий по 

устранению условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

1. Утвердить План мероприятий по информированию граждан об их 

правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - 

План мероприятий) на 3 – 4 квартал 2019 года  согласно приложению. 

         2.Поручить исполняющему обязанности директора муниципального 

унитарного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства «Боевой» 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района (Бурлуцкой Г.В.) ежеквартально, начиная с 3 квартала 2019 года 

представлять отчетность об исполнении Плана мероприятий в 

администрацию МО Приуральский сельсовет. 

         3. Разместить  настоящее постановление  на сайте  муниципального 

образования Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

         4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам            

(Муканов Д.К.). 

         5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 
 

Глава муниципального образования                                                А.М.Абилов 



                                     Приложение 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                МО Приуральский сельсовет  

                                                      от 09.069.2019  № 80-п 

План мероприятий по информированию граждан об их правах и 

обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Приуральский сельсовет на 3-4 квартал 2019 года 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Публикация информации о 

нормативных правовых актах 

органов государственной власти 

Российской Федерации, 

Оренбургского района и органа 

местного самоуправления в 

сфере жилищной политики 

По мере 

принятия 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения; 

снижение 

социальной 

напряженности; 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

2.Организация и проведение 

пресс-конференций, интервью, 

презентаций по вопросам 

реализации прав и обязанностей 

потребителей жилищно-

коммунальных услуг 

По мере 

необходимостти 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения; 

снижение 

социальной 

напряженности 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

3.Участие в подготовке 

материалов, освещающих 

деятельность 

ресурсоснабжающих 

организаций в печатных, а также 

иных средствах массовой  

информации 

Постоянно Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

4.Размещение на официальном 

сайте  муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет обзоров, ответов на 

вопросы граждан в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Постоянно Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

5.Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет: 

- комментариев об общественно 

 

 

 

 

 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения; 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 



значимых изменениях в 

жилищном законодательстве; 

 

контактной информации 

министерств, управлений в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; органов 

государственного жилищного 

надзора и муниципального 

жилищного контроля; органов 

исполнительной власти  области  

и  органов местного 

самоуправления 

муниципального образования, 

осуществляющих регулирование 

тарифов на товары, услуги 

организаций коммунального 

комплекса; общественных 

приемных органов 

исполнительной власти области, 

прокуратуры 

По мере 

принятия 

 

 

По мере 

обновления 

вовлечение 

населения в 

организацию и 

проведение 

капитального 

ремонта 

«Боевой» 

6.Формирование, 

распространение и обновление 

на официальном сайте 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

информационно-

разъяснительных материалов о 

требованиях жилищного 

законодательства Российской 

Федерации, реализации 

политики  в области жилищных 

правоотношений и жилищно-

коммунального обслуживания 

населения, правах и 

обязанностях потребителей, 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Постоянно Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

7.Формирование, размещение и 

обновление на официальном 

сайте муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет информации о 

результатах осуществления 

надзора и контроля за 

деятельностью управляющих 

Постоянно Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 



организаций, в том числе о 

соблюдении установленных 

требований по раскрытию 

информации 

8.Проведение встреч 

представителей органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления с гражданами 

по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

По  мере 

необходимости 

 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения; 

 

снижение 

социальной 

напряженности 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

9. Организация проведения 

публичных мероприятий по 

актуальным проблемам 

жилищного законодательства и 

вопросам предоставления 

коммунальных услуг (совместно 

с заинтересованными органами, 

учреждениями и организациями) 

 

По мере 

необходимости 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения; 

обсуждение и 

поиск 

эффективных 

решений 

проблем в 

сфере ЖКХ 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

10. Размещение информации о 

порядке оплаты жилищно- 

коммунальных услуг 

По мере 

необходимости 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения; 

 

снижение 

социальной 

напряженности; 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

11.Проведение рабочих 

совещаний о ходе реализации 

настоящего Плана мероприятий 

один раз в 

полугодие 

 Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

                                                        ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


