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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 г. N 261-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НА 2013 - 2016 ГОДЫ
(в ред. Постановлений Правительства ЯО
от 04.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 756-п, от 20.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 1188-п,
от 05.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 468-п)

Во исполнение условия, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на информирование населения о мерах, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, на 2013 - 2016 годы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 04.08.2014 N 756-п)

2. Руководителям органов исполнительной власти области обеспечить реализацию Плана, указанного в пункте 1.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Шапошникову Н.В.
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 04.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 756-п, от 05.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 468-п)

Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 21.03.2013 N 261-п

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ,
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО
от 05.05.2015 N 468-п)

N
п/п
Содержание мероприятий
Результат мероприятия либо итоговый документ
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
1
Разъяснение в СМИ основных положений новых НПА по вопросам реформирования ЖКХ
количество материалов, размещенных в СМИ
по мере принятия НПА
ДЖКК ЯО, ДЭиРТ ЯО, ДС ЯО, ДГЖН ЯО, ОМС
2
Информирование и экспертное консультирование с участием в передачах областных телерадиоканалов и печатных и интернет-СМИ по следующим вопросам:
количество материалов, размещенных в СМИ
2014 - 2016 годы


- тарифное регулирование и плата за коммунальные услуги


ДЭиРТ ЯО, ОМС

- совершенствование системы управления жилищным фондом и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг


ДЖКК ЯО, ДГЖН ЯО

- защита прав потребителей в сфере ЖКХ, система социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг


ДЖКК ЯО, ДТиСПН ЯО, ДГЖН ЯО, ОМС

- работа региональных систем капитального ремонта МКД


ДЖКК ЯО, ОМС

- переселение граждан из аварийного жилья


ДС ЯО, ОМС

- общественный контроль в сфере ЖКХ


ДЖКК ЯО, ДЭиРТ ЯО

- привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ


ДИП ЯО, ДЭиРТ ЯО, ДЖКК ЯО

- модернизация, энергосбережение и энергоэффективность


ДЭиРТ ЯО, ДЖКК ЯО
3
Организация и проведение пресс-конференций с представителями СМИ области по актуальным вопросам реформирования ЖКХ
количество проведенных пресс-конференций
1 раз в квартал
УМК, ДЖКК ЯО, ДЭиРТ ЯО, ДС ЯО, ДГЖН ЯО
4
Рассылка информационных релизов некоммерческим организациям, работающим в сфере ЖКХ
количество релизов/количество проинформированных некоммерческих организаций
2014 - 2016 годы
ДЖКК ЯО, ОМС
5
Организация цикла телепередач "Жилье мое"
количество проведенных телепередач
2013 - 2016 годы
УМК
6
Ведение специализированных информационных страниц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с размещением информационной базы НПА, типовых, методических и иных документов по вопросам реформирования ЖКХ
отчет о проделанной работе
постоянно
ДЖКК ЯО, ДЭиРТ ЯО, ДГЖН ЯО, ОМС
7
Организация обучающих семинаров с целью повышения грамотности населения в вопросах ЖКХ
количество проведенных семинаров
2013 - 2016 годы
ДЖКК ЯО
8
Формирование и распространение разъяснительных, информационных, методических материалов по вопросам реформирования ЖКХ в форме брошюр, информационных листов, буклетов, дисков
количество материалов/количество экземпляров
по мере необходимости
ДЖКК ЯО
9
Организация встреч с председателями советов МКД для разъяснения и ответов на интересующие вопросы по реформированию ЖКХ
отчет о проделанной работе
ежемесячно
ОМС
10
Организация и обеспечение работы телефонов "горячих линий" по вопросам, связанным с работой организаций ЖКХ, предоставлением коммунальных услуг, реформированием ЖКХ, проведением капитального ремонта общего имущества МКД
отчет о проделанной работе
постоянно
ДЖКК ЯО, ОМС, Региональный фонд ЯО
11
Создание и обеспечение функционирования информационной площадки, позволяющей гражданам получить ответы на актуальные вопросы в сфере ЖКХ
отчет о проделанной работе
постоянно
ДЖКК ЯО, Региональный фонд ЯО
12
Организация и проведение ежегодного конкурса на лучшую организацию сферы ЖКХ Ярославской области в целях выявления наиболее эффективно работающих организаций ЖКХ, пропаганды и распространения передового опыта, мобилизации коллективов на осуществление реформы ЖКХ
проведенный конкурс
2013 - 2016 годы
ДЖКК ЯО

Список используемых сокращений

ДГЖН ЯО - департамент государственного жилищного надзора Ярославской области
ДЖКК ЯО - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДИП ЯО - департамент инвестиционной политики Ярославской области
ДС ЯО - департамент строительства Ярославской области
ДТиСПН ЯО - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
ДЭиРТ ЯО - департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
МКД - многоквартирные дома
НПА - нормативные правовые акты
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований области
Региональный фонд ЯО - Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области
СМИ - средства массовой информации
УМК - управление массовых коммуникаций Правительства области




