
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__02__» __03__ 2021 г.       № __154__ 

 

Об утверждении Порядка реализации 

мероприятий, направленных на 

просвещение и информирование 

населения о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере 

на территории МО «город Рыльск» 

Рыльского района   Курской   области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», пунктом 9.8 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ (в ред. от 28.11.2018) «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на 

просвещение и информирование населения о принимаемых органами местного 

самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере на территории МО «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, согласно приложению №1. 

2.Утвердить Перечень мероприятий, направленных на просвещение и 

информирование населения о принимаемых органами местного 

самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере на территории МО «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, согласно приложению №2. 



3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации города Рыльска в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                         С.А. Курносов 
                                                                          

    



Приложение №1 

                                                                     к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_02_» _03_ 2021 г. № _154_ 

 

Порядок  

мероприятий, направленных на просвещение и информирование 

населения о принимаемых органами местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере на территории МО «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

 

1. Порядок информирования населения, некоммерческих организаций 

(при наличии), осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной 

сфере на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, о принимаемых органами государственной власти и 

органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.  

1.1.Информирование населения, некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о 

принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере осуществляется 

посредством размещения информации на официальном сайте муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области –  

http://admrylsk46.ru и в официальном печатном издании. 

1.2.Информирование населения производится по мере необходимости 

путем рассылки развернутых информационных релизов, но не реже одного 

раза в месяц. 

1.3.Средствами массовой информации, в которых размещается 

информация о принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, являются: 

-официальное печатное издание газета "Рыльск"; 

-официальный сайт муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области. 

1.4.Ответственным за взаимодействие с некоммерческими 

организациями и средствами массовой информации в рамках информационной 

работы и развития общественного контроля является начальник отдела   ЖКХ, 

градостроительства и земельных правоотношений Администрации города 

Рыльска. 

2.Порядок размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправлении муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

http://admrylsk46.ru/


района Курской области, информации о принимаемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере.  

2.1.Официальным сайтом органа местного самоуправления 

муниципальное образование «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, на котором размещается указанная информация, является – веб сайт 

http://admrylsk46.ru. 

2.2.Информация о принимаемых органами государственной власти и 

органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

размещается на сайте в виде: 

-нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

-сведений о результатах осуществления надзора и контроля над 

деятельностью управляющих организаций, в частности о соблюдении 

установленных требований по раскрытию информации. 

2.3.Информация на сайте администрации города Рыльска, обновляется 

по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

2.4.Ответственным лицом за размещение и обновление информации о 

принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере на сайте 

администрации, является начальник отдела ЖКХ, градостроительства и 

земельным правоотношений Администрации города Рыльска. 

3.Проведение регулярных встреч представителей органов местного 

самоуправления с гражданами, проживающими на территории 

муниципального образования  «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Встречи (сходы) представителей органов местного самоуправления с 

гражданами, проживающими на территории муниципального образования  

«город Рыльск» Рыльского района Курской области по различным вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства проводятся, ежемесячно. 

Ответственными за проведение приема граждан являются структурные 

подразделения администрации города Рыльска (заместитель главы 

администрации города Рыльска, отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений Администрации города Рыльска). 

Информационные курсы, семинары по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для представителей собственников жилья, 

собственников помещений, представителей общественности проводятся в 

административных зданиях города Рыльска не реже двух раз в год 

продолжительностью не менее двух часов.  

Информация о проведении семинаров, курсов размещается на 

официальном сайте администрации не позднее 2 недель до начала проведения. 

Ответственным за проведение курсов, семинаров являются структурные 

подразделения администрации города Рыльска (заместитель главы 

http://admrylsk46.ru/


администрации города Рыльска, отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений Администрации города Рыльска). 

Проведение мероприятий «круглых столов» и совещаний для 

представителей общественных организаций, председателей ТСЖ по вопросам 

развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ проводятся в здании 

администрации города Рыльска  не реже двух раз в год продолжительностью 

не менее одного часа.  

Ответственным за проведение мероприятий «круглых столов» и 

совещаний являются структурные подразделения администрации города 

Рыльска (заместитель главы администрации города Рыльска, отдел ЖКХ, 

градостроительства и земельных правоотношений Администрации города 

Рыльска). 



Приложение №2 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_02_» _03_ 2021 г. № _154_ 

 

Перечень 

мероприятий, направленных на просвещение и информирование 

населения о принимаемых органами местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере на территории МО «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 
  

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Ответственный за 

размещение 

информации в средствах 

массовой информации и 

(или) на официальном 

сайте администрации 

Сроки 

исполнения 

1 Информирование 

населения о 

принимаемых 

органами 

государственной 

власти и органами 

местного 

самоуправления  

нормативно-правовых 

актах в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и по 

вопросам развития 

общественного 

контроля в этой сфере 

Начальник отдела   

ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

Администрации 

города Рыльска 

Начальник отдела   

ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

Администрации города 

Рыльска 

По мере 

необходимости 

2 Предоставление 

консультаций 

гражданам, 

проживающим в 

многоквартирных 

(жилых) домах по 

вопросам в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Заместитель главы 

администрации города 

Рыльска, начальник 

отдела   ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

Администрации 

города Рыльска 

Начальник отдела   

ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

Администрации города 

Рыльска 

По мере 

необходимости 

3 Встречи (сходы) 

представителей 

органов местного 

самоуправления с 

гражданами, 

проживающими на 

территории поселка 

Заместитель главы 

администрации города 

Рыльска, начальник 

отдела   ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

 Ежемесячно 



Коренево по 

различным вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства проводятся 

ежемесячно. 

Администрации 

города Рыльска 

4 Информационные 

курсы, семинары по 

тематике жилищно-

коммунального 

хозяйства для 

представителей 

собственников жилья, 

собственников 

помещений, 

представителей 

общественности 

Заместитель главы 

администрации города 

Рыльска, начальник 

отдела   ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

Администрации 

города Рыльска 

Начальник отдела   

ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

Администрации города 

Рыльска 

Не реже двух 

раз в год 

5 Проведение 

мероприятий «круглых 

столов» и совещаний 

для представителей 

общественных 

организаций, 

председателей ТСЖ по 

вопросам развития 

системы 

общественного 

контроля в сфере ЖКХ 

 

Заместитель главы 

администрации города 

Рыльска, начальник 

отдела   ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

Администрации 

города Рыльска 

Начальник отдела   

ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

Администрации города 

Рыльска 

Не реже двух 

раз в год 

 

 

 


