
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
03.04.2014                                  №  890 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального  
района от 23.05.2013 года № 1659 
 

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление от 23.05.2013 года № 1659 «Об утверждении Порядка 
реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской 
области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы администрации 
Городецкого муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту О.А. Мясникова» заменить словами «первого заместителя главы 
администрации Городецкого муниципального района по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту А.С. Зорина». 

1.2. По тексту Порядка, утвержденного постановлением, слова «заместитель главы 
администрации Городецкого муниципального района по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту О.А. Мясникова» заменить словами «первый 
заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник»  
и разместить на официальном портале администрации Городецкого муниципального 
района. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Городецкого муниципального района по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.С. Зорина. 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                                             В.А. Труфанов 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 1 
         к постановлению администрации  
    Городецкого муниципального района 

                                                                                                   от 03.04.2014 №  890                  
                                                                               (в редакции постановления администрации                                                          
                                                                                Городецкого муниципального района  
                                                                           Нижегородской области от 23.05.2013 № 1659) 

                                                     
 

Порядок  
реализации мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых органами местного самоуправления Городецкого 
муниципального района Нижегородской области мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере (далее - Порядок) 

 
 Общие положения 

 
 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», с учетом Рекомендаций по подготовке заявок на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
утвержденных Решением правления государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства                        
от 22 февраля 2013 года, протокол № 394 (с изменениями от 6 марта 2013 
года, протокол № 398) и определяет мероприятия и механизм                               
по информированию населения о принимаемых органами местного 
самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской 
области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере. 
 

Информирование средств массовой информации, некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в жилищной                                 
и коммунальной сфере, о принимаемых органами местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской 
области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства                           

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
 

Предоставление информации в средства массовой информации              
и некоммерческие организации (при наличии), осуществляющих 
деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых органами 
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
осуществляется посредством рассылки развернутых информационных 
релизов.  



Средствами массовой информации, в которых размещается 
информация о принимаемых органами местного самоуправления мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории Городецкого 
муниципального района (далее - информация), являются: 

- официальное печатное издание газета «Городецкий вестник»; 
- официальное печатное издание газета «Новости Заволжья»; 
- информационные щиты; 
- официальный портал администрации Городецкого муниципального 

района.  
Предоставление информации в средства массовой информации                    

и некоммерческие организации, осуществляющих деятельность в жилищной 
и коммунальной сфере, о принимаемых органами местного самоуправления 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, осуществляется                        
с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

Ответственным за взаимодействие с некоммерческими организациями 
и средствами массовой информации в рамках информационной работы и 
развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства является первый заместитель главы администрации Городецкого 
муниципального района по строительству, ЖКХ и транспорту. 

 
Размещение на сайте информации о принимаемых органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства                 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
Размещение информации о принимаемых органами местного 

самоуправления и органами государственной власти мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля              
в этой сфере на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области осуществляется на официальном портале 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области gorodets-adm.ru. 

На официальном портале администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области gorodets-adm.ru размещается следующая 
информация: 

о мерах, принимаемых органами местного самоуправления 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и развития общественного контроля              
в этой сфере в виде правовых актов органов местного самоуправления; 

комментариев и разъяснений специалистов по запросам граждан, 
разъяснений об общественно-значимых изменениях в законодательстве; 

контактной информации министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, 
государственной жилищной инспекции Нижегородской области, 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека по Нижегородской области, городских и районных 
отделов прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской 
области, в том числе структурных подразделений, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль (при наличии) с проведением 
обновлений и пополнений информации не реже одного раза в месяц. 

Ответственным лицом за размещение, обновление, пополнение базы 
ответов, комментариев и разъяснений информации о принимаемых органами 
местного самоуправления и органами государственной власти мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на официальном портале администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области                     
gorodets-adm.ru является первый заместитель главы администрации 
Городецкого муниципального района по строительству, ЖКХ и транспорту. 

Информация на портале администрации Городецкого муниципального 
района обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 
 

Проведение встреч представителей органов местного самоуправления 
Городецкого муниципального района Нижегородской области                           

с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства 

 Совместные встречи представителей органов местного 
самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской 
области с гражданами по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства проводятся в домах культуры городских и сельских поселений 
Городецкого муниципального района. 

Периодичность встреч - ежеквартально. 
Информация о тематике встречи, времени и месте ее проведения 

обнародуется на информационных стендах и размещается на официальном 
портале администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в сети «Интернет» gorodets-adm.ru не позднее               
10 (десяти) рабочих дней до даты встречи. 

Приём граждан, в том числе по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, проводится главой администрации Городецкого муниципального 
района – второй вторник каждого месяца с 15.00 час. до 17.00 час., первым 
заместителем главы администрации Городецкого муниципального района          
по строительству, ЖКХ и транспорту – второй четверг каждого месяца –                
с 15.00 час. до 17.00 час.   

Ответственным за организацию совместных встреч представителей 
органов местного самоуправления Городецкого муниципального района            
с гражданами, приема граждан по личным вопросам является начальник 
организационного отдела администрации Городецкого муниципального 
района И.В. Вытников. 

 
 



 
Порядок по организации информационных семинаров по тематике 

жилищно-коммунального хозяйства для председателей советов 
многоквартирных домов, собственников помещений, представителей 

общественности 
Администрация Городецкого муниципального района проводит 

семинары по тематике жилищно-коммунального хозяйства для 
председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественности. 

Ответственным за организацию информационных семинаров является 
первый заместитель главы администрации Городецкого муниципального 
района по строительству, ЖКХ и транспорту. 

Место, дата, время и тема проведения информационных семинаров 
обнародуется на информационных стендах и размещается на официальном 
портале администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в сети «Интернет» gorodets-adm.ru не позднее               
10 (десяти) рабочих дней до даты встречи. 

 
Порядок организации совещаний, круглых столов  по вопросам 

развития системы общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства с участием представителей общественности, 

председателями советов многоквартирных домов, некоммерческих 
организаций 

Совещания, круглые столы по вопросам развития системы 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства                   
с участием представителей общественности, председателей советов 
многоквартирных домов, представителей некоммерческих организаций 
проводятся администрацией Городецкого муниципального района не реже 
одного раза в квартал. 

Совещания, круглые столы проводятся в здании администрации 
Городецкого муниципального района по адресу: Нижегородская область,              
г. Городец, пл. Пролетарская, д.30. 

Ответственным за организацию совещаний, круглых столов по 
вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства с участием представителей общественности, 
председателей советов многоквартирных домов, представителей 
некоммерческих организаций является первый заместитель главы 
администрации Городецкого муниципального района по строительству, ЖКХ 
и транспорту. 

Место, дата, время и тема совещаний, круглых столов обнародуется        
на информационных стендах и размещается на официальном портале 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в сети «Интернет» gorodets-adm.ru не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней до даты встречи. 

 
 
 



 
   Приложение 1 

 к Порядку 
ПЕРЕЧЕНЬ  

 
средств массовой информации, осуществляющих деятельность в жилищной и 

коммунальной сфере на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
№
 

п
/
п 

Наименование 
средства массовой 

информации, 
некоммерческих 

организаций 

ФИО главного редактора, 
ведущих тематику ЖКХ, 

руководителей 
некоммерческих 

организаций 

Адрес сайта в сети 
Internet 

Электронный адрес, 
для получения 

информационных 
релизов, 

информации 
1 2 3 4 5 
1 Редакция газеты 

«Городецкий 
вестник» 

Гл. редактор В.А. Родин,  
тел. 8(83161) 9 17 10,  

журналист – Н.А. Валенко,  
тел 8(83161) 9 21 10 

www.gorvestnik.ru gorvestnik@yandex.ru 

2 Редакция газеты 
«Новости 
Заволжья» 

Гл. редактор В.Д.Осипова, 
тел. 8(83161) 7 94 65, 

журналист – А.В. Ресинец, 
тел. 8(83161) 7 92 68 

www.novosti-zav.ru novosti_zav@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


