
Постановление от 09.01.2017 № 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Об утверждении плана по  реализации ежегодных мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан. 
 

 
 

В соответствии с п. 9.8 ч.1. ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях 
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном домах, расположенных на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан,                                                                   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый План по реализации ежегодных мероприятий, 
направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на территории городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

2. Разместить  настоящее  постановление  на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан в сети общего доступа 
«Интернет».   
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан по 
благоустройству Валеева Р.Р. 
 
 

Глава  Администрации 
городского поселения   
город Туймазы                                                      Э.В. Рахматуллин   
   

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
городского поселения город  Туймазы 
муниципального  района  Туймазинского 
района Республики Башкортостан 
№   2  от  09 января    2017г. 

 

ПЛАН  

по реализации ежегодных  мероприятий, направленных на информирование населения о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

НА 2017 - 2018 ГОДЫ 

    N 

п/п 

Наименование мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Взаимодействие со средствами массовой 

информации (далее - СМИ) и с 

некоммерческими организациями, 

работающими в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), 

в целях информирования населения о 

мерах, принимаемых Администрацией ГП 

Туймазы муниципального района 

Туймазинский район  в сфере ЖКХ и по 

вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере 

В течение года Рахматуллин Э.В.  

Валеев Р.Р. 

Кирсанов А.Н. 

2. Информирование СМИ, некоммерческих 

организаций, работающих в сфере ЖКХ, 

(указанных в приложениях № 1 и № 2)  о 

принимаемых Администрацией ГП 

Туймазы муниципального района 

Туймазинский район  мерах в сфере ЖКХ 

и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере, посредством 

рассылки информационных релизов 

Ежеквартально Валеев Р.Р. 

Кирсанов А.Н. 

Дивеева А.Т. 

Гимазетдинова Э.Я. 

3. Информирование населения о 

принимаемых Администрацией ГП 

Туймазы муниципального района 

Туймазинский район мерах в сфере ЖКХ 

и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере, путем размещения 

(обновления) информации на 

официальном Интернет-сайте 

Администрации ГП г. Туймазы, в том 

числе: 

Ежеквартально Валеев Р.Р. 

Кирсанов А.Н. 

Хайруллина Л.М. 

Дивеева А.Т. 

Гимазетдинова Э.Я. 



3.1. разъяснение общественно значимых 

изменений в законодательстве в сфере 

ЖКХ и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере 

 Хайруллина Л.М. 

3.2. информирование о результатах 

осуществления муниципального 

жилищного контроля 

 Дивеева А.Т. 

3.3. Размещение на официальном сайте 
Администрации городского поселения  
город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики 
Башкортостан информации о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой 
сфере на территории городского 
поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан в том 
числе:  

- комментарии и разъяснения 
специалистов и экспертов по запросам 
граждан;  

- комментарии и разъяснения об 
общественно-значимых изменениях в 
законодательстве; 

- информация о результатах 
осуществления контроля за деятельностью 
управляющих организаций; 

- контактная информация: 
а) Администрации городского 

поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район  Республики Башкортостан и ее 
структурные подразделения;   

б) органов государственного 
жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля, территориальных 
органов Роспотребнадзора;  

в) общественных приемных 
муниципальных и федеральных органов 
власти; 

г) Туймазинской межрайонной 
прокуратуры; 

д) других каналов «обратной 
связи» структур, оказывающих помощь 
гражданам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (страниц в сети 
Интернет, и др.).  

  
Гимазетдинова Э.Я.  

4. Проведение информационных курсов, 

семинаров по темам жилищно-

коммунального хозяйства 

Ежеквартально по 

плану согласно 

приложению №3 

Гарапова Л.А. 



5. Проведение встреч представителей 

Администрации городского поселения 

город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан и  структурных 

подразделений городского поселения 

город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан с гражданами по вопросам, 

связанным с жилищно-коммунальным 

хозяйством 

Ежеквартально по 

графику   согласно  

Приложению № 4 

Валеев Р.Р. 

Кирсанов А.Н. 

6. Проведение мероприятий (слушаний, 

«круглых столов», конференций, форумов, 

совещаний) по вопросам развития 

системы общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства с 

участием представителей некоммерческих 

организаций, работающих в жилищной и 

коммунальной сфере 

По графику 

согласно 

Приложению № 5 

Валеев Р.Р. 

Кирсанов А.Н. 

 
 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                
               Приложение № 1 

к Плану ежегодных мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район  Республики Башкортостан 

 

Реестр 
некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах 

 
Наименование  Адрес Ф.И.О. руководителя Контактный 

телефон 
Электронный адрес 

Совет  председателей 
многоквартирных домов 
городского поселения город  
Туймазы муниципального 
района Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
 

г. Туймазы 
ул. Луначарского, 30 – 9 

Председатель  Совета - 
Калашникова Надежда 
Владимировна 

(34782) 7-84-67, 
89373531110 
  

knv78467@yandex.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 

      



 
     Приложение № 2 

к Плану ежегодных мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 

 
 

Реестр 
средств массовой информации для направления информации 

 
 

Наименование СМИ Адрес сайта СМИ в сети Интернет Электронный адрес СМИ, для направления пресс-релизов 
 
 
 

Газета «Туймазинский 
вестник» 

 
 
 
 

www.tuvest.ru 
 

 
 
 
 

tvest@yandex.ru 

 
Газета «Вестник 

Управляющей компании 
ЖКХ» 

 
- 

 
ugkh@ufamts.ru 

 

  
 

 

 

 



   
                                                                                                                              Приложение  № 3 

к Плану ежегодных мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 

  
 

График проведения встреч представителей Администрации городского поселения  районов 
 городского поселения  город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан 

 с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством 
 
 

Срок проведения  Место проведения Тема встречи Ответственные  
Ежегодно  
1 квартал 

Здание Администрации ГП 
город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 

Капитальный ремонт в 
многоквартирных домах 

Администрация ГП город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район 

Ежегодно  
2 квартал 

Здание Администрации ГП 
город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 

Развитие системы общественного 
контроля в ЖКХ, направленной на 
повышение качества жилищно-
коммунальных услуг 

Администрация ГП город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район 

Ежегодно  
3 квартал 

Здание Администрации ГП 
город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 

Общественно-значимые изменения в 
жилищном законодательстве 

Администрация ГП город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район 

Ежегодно  
4 квартал 

Здание Администрации ГП 
город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 

О муниципальном жилищном контроле Администрация ГП город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район 

 
 
 

                



       Приложение  № 4 
к Плану ежегодных мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан  

 
 

План по организации  информационных курсов, семинаров по тематике  
жилищно-коммунального хозяйства 

 
 

Сроки 
проведения 

Место проведения Тематика  Ответственные 

1 2 3 4 
Ежегодно  
1 квартал 

Здание Администрации 
ГП город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 

ЖКХ: о новой системе 
финансирования капитального 

ремонта МКД  

Администрация городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район  Республики 
Башкортостан 
 
 

Ежегодно  
2 квартал 

Здание Администрации 
ГП город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 

Правила предоставления 
коммунальных услуг 

гражданам. 
 Энергосбережение в ЖКХ 

Администрация городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район  Республики 
Башкортостан 
 
 

Ежегодно  
3 квартал 

Здание Администрации 
ГП город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 

Деятельность управляющих 
компаний, ТСЖ  по 

эксплуатации жилищного 
фонда 

Администрация городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район  Республики 
Башкортостан 
 
 

Ежегодно  
4 квартал 

Здание Администрации 
ГП город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 

Вопросы совершенствования 
системы управления 
многоквартирными домами  

 

Администрация городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район  Республики 
Башкортостан 
 
 



 
Приложение № 5 
к Плану мероприятий, направленных на информирование населения о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 
 
 
 

График проведения мероприятий по вопросам развития системы общественного контроля 
 в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 
 

Срок 
проведения  

Вид мероприятия  Тема мероприятия ответственные 

Ежемесячно Публикации в 
газете 

«Туймазинский 
вестник» 

Разъяснения по наиболее часто возникающим 
вопросам в сфере ЖКХ 

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район  Республики Башкортостан 

 
Ежегодно  
1 квартал 

Круглый стол Деятельность управляющей компании, вопросы и 
ответы  

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район  Республики Башкортостан 

Ежегодно  
2 квартал 

Круглый стол Консультирование и оказание правовой помощи 
гражданам по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг 

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район  Республики Башкортостан 

Ежегодно  
3 квартал 

Круглый стол Развитие системы общественного контроля и защиты 
прав потребителей на муниципальном уровне, анализ 
и поддержка общественных инициатив, 
направленных на решение проблем в сфере ЖКХ 

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район  Республики Башкортостан 
 

Ежегодно  
4 квартал 

Круглый стол Капитальный ремонт в многоквартирных домах: 
вопросы и ответы 

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район  Республики Башкортостан 

 


