УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы Администрации ЗАТО г. Островной
___________________ С.Е. Богданова
«___»____________2013
План (отчет) об информировании жителей ЗАТО г. Островной о целесообразности установки общедомовых и индивидуальных
приборов учета в многоквартирных домах, а также освещению установления новых нормативов оплаты коммунальных услуг
№
п/п

Дата, время,
место
проведения

Участие СМИ
/ограничения

1

Апрель 2013

-

2

3

4

Содержание, информационный повод

Участники/ (ответственныйконтактный телефон)

Размещение на официальном сайте
Население ЗАТО г. Островной
органов местного самоуправления
(Ответственный – начальник
ЗАТО г. Островной информации об
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»,
установлении новых нормативов оплаты
(81558) 5-01-15)
коммунальных услуг и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги
Апрель 2013
Размещение на сайте управляющей
Население ЗАТО г. Островной
Май 2013
организации МУП тепловых сетей
(Ответственный – директор МУП
ЗАТО г. Островной информации о
тепловых сетей ЗАТО г.
жилищно-коммунальных услугах
Островной, (81558) 5-00-63)
Апрель 2013
Проведение круглого стола по вопросу
(Ответственные – первый
начисления квартплаты с применением
заместитель главы
новых нормативов оплаты
Администрации ЗАТО г.
коммунальных услуг
Островной, (81558) 5-00-13,
Апрель 2013 Приглашаются
Подготовка интервью первого
(Ответственные – первый
местные СМИ
заместителя главы Администрации
заместитель главы
ЗАТО г. Островной по вопросам
Администрации ЗАТО г.
изменения порядка оплаты за ЖКУ и
Островной, (81558) 5-00-13,
необходимости установки
начальник МКУ «СГХ ЗАТО
индивидуальных приборов учета
г. Островной», (81558) 5-01-15)

Информационные
материалы (название,
источник, дата выхода,
ссылка)

№
п/п

Дата, время,
место
проведения

Участие СМИ
/ограничения

Содержание, информационный повод

5

Апрель 2013 Приглашаются
Встреча с населением по вопросам
местные СМИ изменения порядка оплаты за жилищнокоммунальные услуги и необходимости
установки индивидуальных приборов
учета

6

Апрель 2013
Май 2013

-

7

Постоянно

-

Размещение в информационном киоске,
расположенном в здании органов
местного самоуправления ЗАТО г.
Островной, информации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Функционирование «горячей линии»
для ведения разъяснительной работы с
населением по вопросам
ценообразования
и
тарифного регулирования в сфере
жилищно-коммунальных услуг

___________

Участники/ (ответственныйконтактный телефон)
Население ЗАТО г. Островной,
Депутаты Совета депутатов
ЗАТО
г. Островной, должностные лица
Администрации ЗАТО г.
Островной
(Ответственный – первый
заместитель главы
Администрации ЗАТО г.
Островной, (81558) 5-00-13)
(Ответственный – заведующий
сектором организационноправовой работы Администрации
ЗАТО
г. Островной, (81558) 5-00-09)
(Ответственный – ведущий
специалист отдела экономики
и муниципального имущества
Администрации ЗАТО
г. Островной, (81558) 5-00-14)

Информационные
материалы (название,
источник, дата выхода,
ссылка)

