
                                                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                       города Мурманска 

                                                                                                                                                   от 16.04.2020  № 997 

 

Мероприятия, направленные на информирование населения о принимаемых  

на территории муниципального образования город Мурманск мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1. Информирование средств массовой информации и 

населения о принимаемых органом местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере путем направления 

соответствующей информации в средства массовой 

информации (газета «Вечерний Мурманск»), размещение 

на официальном сайте администрации города Мурманска 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска Доцник В.А. 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска Кольцов Э.С. 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска Левченко Л.М. 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска  Синякаев Р.Р. 

Не реже одного 

раза в месяц 

2. Размещение на официальном сайте органа местного 

самоуправления (https://www.citymurmansk.ru) 

информации о принимаемых администрацией города 

Мурманска мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере: 

- нормативные правовые акты; 

- комментарии и разъяснения; 

- информация о результатах осуществления 

муниципального жилищного контроля; 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска Доцник В.А. 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска Кольцов Э.С. 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска Левченко Л.М. 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска Синякаев Р.Р. 

 

На постоянной 

основе 



 

 

2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

- технологические схемы предоставления 

муниципальных услуг; 

- статистическая информация; 

- контактная информация администрации города 

Мурманска, структурных подразделений администрации 

города Мурманска, подведомственных муниципальных 

учреждений/предприятий 

3. Участие представителей администрации города 

Мурманска в «круглых столах», конференциях, форумах, 

совещаниях, рабочих группах, заседаниях объединенного 

Общественного совета при Государственной жилищной 

инспекции Мурманской области 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска Доцник В.А. 

 

По мере 

необходимости 

4. Проведение семинаров по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для председателей 

товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, советов 

многоквартирных домов, собственников помещений, 

представителей общественности 

Директор муниципального 

казенного учреждения «Новые 

формы управления» Раев А.В. 

Не реже двух раз в 

год 

 

 

_____________________________________ 


