
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13 мая 2013 года № 209

г. Курган

О проведении мероприятий, направленных на развитие общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение информирования 

населения о принимаемых органами исполнительной власти Курганской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области мерах в данной сфере

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  июля  2007  года  №  185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях 
развития  общественного  контроля  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
повышения  информирования  населения  о  принимаемых  органами  исполнительной 
власти  Курганской  области  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  мерах в  данной  сфере  Правительство  Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального 
хозяйства  Курганской области,  Департаменту  государственного  регулирования цен  и 
тарифов  Курганской  области,  Государственной  жилищной  инспекции  Курганской 
области в пределах своей компетенции:

1)  оказывать методическую помощь  гражданам и общественным организациям 
(далее  —  общественные  организации)  по  вопросам  осуществления  общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2)  совместно с пресс-службой Губернатора Курганской области обеспечивать не 
реже  одного  раза  в  квартал  размещение  в  средствах  массовой  информации, 
на  официальных  сайтах  органов  исполнительной  власти  Курганской  области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о принимаемых 
органами  исполнительной  власти  Курганской  области  мерах  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  проводимых  мероприятиях,  направленных  на  развитие 
общественного контроля в данной сфере;

3)  обеспечить  организацию  проведения  семинаров,  горячих  линий,  круглых 
столов с участием представителей общественных организаций по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ежеквартально.

2.  Государственной жилищной инспекции Курганской области обеспечить:
1)  ведение  реестра  общественных  организаций,  созданных  с  целью 

осуществления  общественного  контроля  за  деятельностью  организаций  жилищно-
коммунального хозяйства на территории Курганской области;
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2)  использование государственной информационной системы «Реформа ЖКХ» 
при осуществлении государственного контроля за соблюдением стандарта раскрытия 
информации  организациями,  осуществляющими  деятельность  в  сфере  управления 
многоквартирными домами.

3.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  в  пределах  границ  территорий  соответствующих 
муниципальных образований:

1)  оказывать гражданам, общественным организациям методическую помощь по 
вопросам осуществления общественного  контроля в  сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

2)  принять муниципальные правовые акты, предусматривающие реализацию на 
территориях муниципальных образований мероприятий, направленных на повышение 
информирования  населения  о  принимаемых  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области  мерах  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  проводимых  мероприятиях,  направленных  на  развитие 
общественного контроля в данной сфере;

3)  вести реестр общественных организаций, созданных с целью осуществления 
общественного  контроля  за  деятельностью  организаций  жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципальных образований;

4)  организовать  работу  по  размещению  в  средствах  массовой  информации, 
на  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  материалов  о  принимаемых  мерах  в  сфере  жилищно-коммунального 
хозяйства  и  проводимых  мероприятиях,  направленных  на  развитие  общественного 
контроля в данной сфере;

5)  обеспечить  организацию  проведения  семинаров,  горячих  линий,  круглых 
столов с участием представителей общественных организаций по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ежеквартально.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Ступенев П.А.
(3522)49-89-06



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О проведении мероприятий, направленных на развитие общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение информирования населения о 

принимаемых органами исполнительной власти Курганской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области мерах в 

данной сфере»

1.   Департамент строительства, госэкспертизы и
      жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - 4 экз., 2 (н.в.) экз.
2.   Государственная жилищная инспекция Курганской области           - 1 экз.
3.   Департамент государственного регулирования цен и           - 1 экз.
      тарифов Курганской области
4.   Пресс-служба Губернатора Курганской области           - 1 экз.
5.   Администрация г. Кургана           - 1 экз.
6.   Администрация г. Шадринска           - 1 экз.
7.   Администрация Альменевского района           - 1 экз.
8.   Администрация Белозерского района           - 1 экз.
9.   Администрация Варгашинского района           - 1 экз.
10.   Администрация Далматовского района           - 1 экз.
11. Администрация Звериноголовского района           - 1 экз.
12. Администрация Каргапольского района           - 1 экз.
13. Администрация Катайского района           - 1 экз.
14. Администрация Кетовского района           - 1 экз.
15. Администрация Куртамышского района           - 1 экз.
16. Администрация Лебяжьевского района           - 1 экз.
17. Администрация Макушинского района          - 1 экз.
18. Администрация Мишкинского района          - 1 экз.
19. Администрация Мокроусовского района          - 1 экз.
20. Администрация Петуховского района          - 1 экз.
21. Администрация Половинского района          - 1 экз.
22. Администрация Притобольного района          - 1 экз.
23. Администрация Сафакулевского района          - 1 экз.
24. Администрация Целинного района          - 1 экз.
25. Администрация Частоозерского района          - 1 экз.
26. Администрация Шадринского района          - 1 экз.
27. Администрация Шатровского района          - 1 экз.
28. Администрация Шумихинского района          - 1 экз.
29. Администрация Щучанского района          - 1 экз.
30. Администрация Юргамышского района          - 1 экз.


