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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ' КАРАР

« 20^ г . № 7̂
/  /

О реализации на территории Агрызского муниципального 
района мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органами местного самоуправления 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере

В целях более полного информирования граждан о принимаемых органами 
местного самоуправления Агрызского муниципального района мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на территории Агрызского муниципального района, в 
соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 
N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления 
Агрызского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 
территории Агрызского муниципального района (далее -  Перечень).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Шамсутдинова И.И.

Руководитель А.С. Авдеев

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru


Утвержден 
Постановлением 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района РТ
от 16 февраля 2018 № 72

Перечень мероприятий, направленных на информирование населения о 
принимаемых органами местного самоуправления Агрызского муниципального 

района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории 

Агрызского муниципального района

1. Размещение информации на (agryz.tatarstan.ru) (далее -  сайт) о 
принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере, 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) министерств/департаментов/отделов ЖКХ и строительства;
б) органов государственного жилищного надзора и муниципального 

жилищного контроля, территориальных органов Роспотребнадзора;
в) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации/органов 

местного самоуправления, осуществляющих регулирование тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса;

г) общественных приемных муниципальных и федеральных органов власти;
д) прокуратуры;
е) других каналов «обратной связи» структур, оказывающих помощь 

гражданам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (страниц в сети Интернет, 
номеров пейджера и др.).

1.1. Должностное лицо, ответственное за размещение (обновление) 
информации на сайте -  главный специалист общего отдела Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района, ответственный за работу с сайтом 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

1.2. Информация, размещаемая на сайте, поддерживается в актуальном 
состоянии. Срок размещения (обновления, пополнения базы ответов, комментариев, 
разъяснений) информации на сайте -  по мере поступления сведений, в течении 1 
рабочего дня.

2. Проведение встреч представителей органов местного самоуправления с 
гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.

2.1. Встречи представителей органов местного самоуправления с гражданами 
по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, проводятся



ежеквартально в соответствии с Графиком проведения встреч органов местного 
самоуправления с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным 
хозяйством согласно Приложению № 1 к настоящему Перечню.

2.2. Должностное лицо, ответственное за организацию встреч -  начальник 
отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района.

3. Представление не реже одного раза в месяц информации о принимаемых 
органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере путем 
рассылки развернутых информационных релизов в средствах массовой информации, 
указанным в Приложении № 2 к настоящему Перечню.

3.1. Ответственное должностное лицо - начальник отдела строительства, ЖКХ 
и архитектуры Исполнительного комитета Агрызского муниципального района.

4. Организация информационных курсов, семинаров по тематике жилищно - 
коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов, общественных/народных 
контролеров/активистов, председателей советов многоквартирных домов, 
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, 
представителей общественности.

4.1. Информационные курсы, семинары проводятся в соответствии с Планом 
по организации информационных курсов, семинаров по тематике жилищно - 
коммунального хозяйства согласно Приложению № 3 к настоящему Перечню.

4.2. Должностное лицо, ответственное за организацию курсов, семинаров - 
начальник отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района.

5. 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.

5.1. Мероприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Перечня, 
проводятся 2 раза в год в соответствии с Графиком проведения мероприятий по 
вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства согласно Приложению № 4 к настоящему Перечню.

5.2. Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Перечня, - начальник отдела 
строительства, ЖКХ и архитектуры исполнительного комитета Агрызского
муниципального района.



Приложение № 1 
к Перечню мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления
Агрызского муниципального района 
мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 
территории Агрызского муниципального
района

График проведения встреч органов местного самоуправления Агрызского муниципального района 
с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством

Срок 
проведения 

(не реже 
одного раза 
в квартал)

Место
проведения

Тема
встречи

ФИО и должности 
ответственных 
представителей 

муниципального 
образования

Контактн
ые

телефоны

Планируем
ое

количество
участников

I квартал 
ежегодно

Исполнительный
комитет
Агрызского
муниципального
района

Актуальные 
вопросы, 
связанные с 
проблемами 
ЖКХ

А.С. Авдеев - Руководитель 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района РТ;
И.И. Шамсутдинов -  
заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета 
АМР РТ;
А. Б. Миннахметова - 
начальник отдела 
строительства, ЖКХ и 
архитектуры
Исполнительного комитета 
АМР РТ;
Руководители
Исполнительных комитетов 
городского и сельских 
поселений (по 
согласованию), 
управляющие компании (по 
согласованию), поставщики 
коммунальных услуг (по 
согласованию), старшие по 
домам (по согласованию)

2-22-46,
2-10-45,
2-23-32

15-20

II квартал 
ежегодно

Исполнительный
комитет
Агрызского
муниципального
района

Актуальные 
вопросы, 
связанные с 
проблемами 
ЖКХ

А.С. Авдеев - Руководитель 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района РТ;
И.И. Шамсутдинов -  
заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета 
АМР РТ;
А. Б. Миннахметова - 
начальник отдела 
строительства, ЖКХ и 
архитектуры
Исполнительного комитета 
АМР РТ;

2-22-46,
2-10-45,
2-23-32

15-20



Руководители
Исполнительных комитетов 
городского и сельских 
поселений (по 
согласованию), 
управляющие компании (по 
согласованию), поставщики 
коммунальных услуг (по 
согласованию), старшие по 
домам (по согласованию)

III квартал 
ежегодно

Исполнительный
комитет
Агрызского
муниципального
района

Актуальные 
вопросы, 
связанные с 
проблемами 
ЖКХ

А.С. Авдеев - Руководитель 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района РТ;
И.И. Шамсутдинов -  
заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета 
АМР РТ;
А. Б. Миннахметова - 
начальник отдела 
строительства, ЖКХ и 
архитектуры
Исполнительного комитета 
АМР РТ;
Руководители
Исполнительных комитетов 
городского и сельских 
поселений (по 
согласованию), 
управляющие компании (по 
согласованию), поставщики 
коммунальных услуг (по 
согласованию), старшие по 
домам (по согласованию)

2-22-46,
2-10-45,
2-23-32

15-20

IV квартал 
ежегодно

Исполнительный
комитет
Агрызского
муниципального
района

Актуальные 
вопросы, 
связанные с 
проблемами 
ЖКХ

А.С. Авдеев - Руководитель 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района РТ;
И.И. Шамсутдинов -  
заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета 
АМР РТ;
А. Б. Миннахметова - 
начальник отдела 
строительства, ЖКХ и 
архитектуры
Исполнительного комитета 
АМР РТ;
Руководители
Исполнительных комитетов 
городского и сельских 
поселений (по 
согласованию), 
управляющие компании (по 
согласованию), поставщики 
коммунальных услуг (по 
согласованию), старшие по 
домам (по согласованию)

2-22-46,
2-10-45,
2-23-32

15-20



Приложение № 2 
к Перечню мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления
Агрызского муниципального района 
мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 
территории Агрызского муниципального
района

Реестр
средств массовой информации для направления информации

Наименование
организации

Ф.И.О. ведущих тематику 
Ж КХ и строительства, 
контактные телефонами и 
электронные адреса

Адрес сайта в 
сети Интернет

Электронный 
адрес, для 
направления 
пресс-релизов

Районная газета
«Агрызские
вести»

Абзалиева Дания Зангировна 
(85551) 2-28-61

www.agryz-rt.ru Agr-vesti@ mail.ru

Исполнительный
комитет
Агрызского
муниципального
района

Ш амсутдинов Ильшат 
Ильдусович 
(85551) 2-10-45

http://agryz .tatarsta 
n.ru

Ilshat.Shamsutdino
v@tatar.ru

http://www.agryz-rt.ru/
mailto:Agr-vesti@mail.ru
http://agryz.tatarstan.ru/
http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:Ilshat.Shamsutdinov@tatar.ru
mailto:Ilshat.Shamsutdinov@tatar.ru


Приложение № 3 
к Перечню мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления
Агрызского муниципального района 
мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 
территории Агрызского муниципального
района

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

Сроки
проведения

Место
проведения

Тематика ФИО
организаторов 

и их 
контактные 
телефоны

Планируемое
количество
слушателей

Общее
количество

чел/час.

I полугодие 
ежегодно

Исполнительный
комитет

Агрызского
муниципального

района

Приоритеты, цели, 
задачи и действия 
органов местного 
самоуправления 

по решению 
вопросов в сфере 

ЖКХ. 
Организация и 
оказание услуг 

населению в сфере 
ЖКХ.

Руководитель 
Исполнительного 

комитета 
Агрызского 

муниципального 
района -  

А.С.Авдеев, 
заместитель 

Руководителя 
Исполнительного 
комитета - И. И. 
Шамсутдинов, 

начальник отдела 
строительства, 

ЖКХ и 
архитектуры- 

А.Б. 
Миннахметова, 
Руководители 

Исполнительных 
комитетов 

городского и 
сельских 

поселений (по 
согласованию), 
управляющие 
компании (по 

согласованию), 
поставщики 

коммунальных 
услуг (по 

согласованию), 
старшие по 
домам (по 

согласованию)

15-20



II полугодие
ежегодно

Исполнительный
комитет

Агрызского
муниципального

района

Приоритеты, цели, 
задачи и действия 
органов местного 
самоуправления 

по решению 
вопросов в сфере 

ЖКХ. 
Организация и 
оказание услуг 

населению в сфере 
ЖКХ.

Руководитель 
Исполнительного 

комитета 
Агрызского 

муниципального 
района -  

А.С.Авдеев, 
заместитель 

Руководителя 
Исполнительного 
комитета - И. И. 
Шамсутдинов, 

начальник отдела 
строительства, 

ЖКХ и 
архитектуры- 

А.Б. 
Миннахметова, 
Руководители 

Исполнительных 
комитетов 

городского и 
сельских 

поселений (по 
согласованию), 
управляющие 
компании(по 

согласованию), 
поставщики 

коммунальных 
услуг (по 

согласованию), 
старшие по 
домам (по 

согласованию)

15-20



Приложение № 4 
к Перечню мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления
Агрызского муниципального района 
мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 
территории Агрызского муниципального
района

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

Срок 
проведения 
(не реже 2 
раз в год)

Место
проведения

Вид 
мероприяти 
я (круглый 

стол, 
конференци 

я, форум, 
совещание)

Тема
мероприятия

ФИО и должности 
ответственных 
представителей 

муниципального 
образования

Контактны
е

телефоны

Планируе
мое

количест
во

участник
ов

I полугодие 
ежегодно

Исполнитель 
ный комитет 
Агрызского 
муниципальн 
ого района

совещание Решение 
наиболее часто 
возникающих 
проблем, 
консультирова 
ние и оказание 
правовой 
помощи 
гражданам по 
вопросам 
предоставления 
жилищно
коммунальных 
услуг

Руководитель
Исполнительного
комитета
Агрызского
муниципального
района -  А.С.
Авдеев
заместитель
Руководителя
Исполнительного
комитета - И. И.
Шамсутдинов,
начальник отдела
строительства,
ЖКХ и
архитектуры - А.
Б. Миннахметова,
Руководители
Исполнительных
комитетов
городского и
сельских
поселений (по
согласованию),
управляющие
компании (по
согласованию),
поставщики
коммунальных
услуг (по
согласованию),
старшие по домам
(по согласованию)

2-22-46,
2-10-45,
2-23-32

15-20



II полугодие
ежегодно

Исполнитель 
ный комитет 
Агрызского 
муниципальн 
ого района

совещание Решение 
наиболее часто 
возникающих 
проблем, 
консультирован 
ие и оказание 
правовой 
помощи 
гражданам по 
вопросам 
предоставления 
жилищно
коммунальных 
услуг

Руководитель
Исполнительного
комитета
Агрызского
муниципального
района -  А.С.
Авдеев
заместитель
Руководителя
Исполнительного
комитета - И. И.
Шамсутдинов,
начальник отдела
строительства,
ЖКХ и
архитектуры - А.
Б. Миннахметова,
Руководители
Исполнительных
комитетов
городского и
сельских
поселений (по
согласованию),
управляющие
компании (по
согласованию),
поставщики
коммунальных
услуг (по
согласованию),
старшие по домам
(по согласованию)

2-22-46,
2-10-45,
2-23-32

15-20


