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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 17 июня 2013 г. N 700

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях повышения информированности населения о мерах, принимаемых органами и структурными подразделениями администрации области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также развития общественного контроля в этой сфере постановляю:
1. Государственной жилищной инспекции администрации области:
1.1. Не реже одного раза в полугодие размещать в средствах массовой информации сведения о мероприятиях, проводимых органами и структурными подразделениями администрации области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
1.2. Регулярно (не реже чем один раз в год) информировать население о лицах, ответственных за содержание многоквартирных домов и подвергнутых административному наказанию за нарушение установленных требований к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, путем размещения информации в средствах массовой информации.
1.3. Размещать на официальном сайте государственной жилищной инспекции (gji@avo.ru) в сети Интернет:
- ежегодный план проведения плановых проверок организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами;
- сведения о результатах плановых и внеплановых проверок, проводимых в отношении организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами;
- ежегодные доклады об осуществлении регионального государственного жилищного надзора и об его эффективности.
1.4. Не реже одного раза в полугодие проводить обучающие семинары для общественных организаций по вопросам развития общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области
С.Ю.ОРЛОВА




