
•Лтг

АДМ И11 ИСТРА ЦП Я МАИ С КО ГО РА 110 I  IА 
КРАСНОМPCKOI О КРАЯ

РЛ СП О РЯЖ КН И Е
V’ 111и . м п к  к ч к

О назначении о гнете i ионною по информированию населения о реализации 
Закона Красноярского края m 27,06.2013 Д«4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на герритории красноярскою края»

В целях реализации Закона Красноярского края оз 27.06.2013 .N*.'‘1-1451 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных па герритории красноярского 
края», руководствуясь и. 1 ст.ЗЗ Устава Майского района, определить Гонких 
Александра Федоровича, и.о. шместитедя руководителя администрации 
Минского района по вопросам обеспечения жизнедеятельное"! и. 
о л вез cl венным за:

1. Проведение разъяснительной рабозы и взаимодействие с 
Министерством езроител ып ва и жилищпо-комм) налы-юго хозяйства края и 
региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных юмов:

2. взаимодействие с сельсоветами по определению лиц. 
уполномоченных информировать вопросы капитального ремонта общею 
и му I цества м по го к ва р ш р и ы х домов
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УТВЕРЖДАЮ:
И. о. ру ко во л и тел %  а д м и н и стра ци и Маис ко i о рано н а

11J.M. Арсамаков 
(Ф.И.О.)

План мероприятий на 2015 год
по информированию населения о реализации Закона Красноярского края 

от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»

______ Администрация Майского района______
(наименование муниципальною образования)

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Планируемый результат
Организационные

1. Определение лиц в администрации 
муниципального образования ответственных 
за проведение разъяснительной работы и 
взаимодействие с министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства края и региональным фондом 
капитального ремонта многоквартирных 
домов

Арсамаков Шарип
Мугданович,
исполняющий
обязанности
руководителя
администации
Майского района

апрель Принятие главой
администрации
решения

2. Определение лиц (референтные, медиа
персоны, лидеры общественного мнения, 
представители общественных организаций и 
т.д.) уполномоченных информировать 
вопросы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

Тонких Александр
Федорович-
заместитель
руководителя
администрации
Майского района по
вопросом

апрель Принятие главой
администрации
решения



обеспечения
жизнедеятельности
8(39149)21-1-38

3. Определение средств массовой информации 
(телевидение, печатные изданий, и т.д.) 
которые планируют размещать материалы 
органов местного самоуправления, 
министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства края, 
регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов

Чежина Екатерина 
Алексеевна- 
начальник отдела 
правовой и 
организационной 
работы
админитсрации 
Майского района 
8(39149)21-2-75. 
Казанцев Николай 
Иванович-Директор 
МКУ «Служба 
Заказчика», 
8(39149)21-7-51,
391.4921751 гёйтаП.ги.

апрель ГКУ Редакции газеты 
«Майская жизнь», 
Герасимова Галина 
Викторовна, 8(39149)21-1-70; 
8(39149)21-6-27; 8(39149)21- 
6-58, manqalil'e^/)krasmail.ru 
с. Шалинское, ул. 
Партизанская,2.

Официальный сайт 
Майского района
www.manaadm.ru
Петрова Анна Петровна 

8(39149)21-6-11.

Информационные
4. Мониторинг средств массовой информации Казанцев Николай 

Иванович-Директор 
МКУ «Служба 
Заказчика». 
8(39149)21-7-51,
3914921751 <amail.ru.

Ежемесячно, 
до 5 числа 

следующего за 
отчетным 
периодом 

месяца

Выполнение анализа 
материалов (репортажи, 
статьи, т.д.): 
количество (ед.)

характеристика 
(положительный, 
отрицательный и т.д.)

http://www.manaadm.ru


5. 11одготовка материалов для средств 
массовой информации

Казанцев Николай 
Иванович-Директор 
МКУ «Служба 
Заказчика», 
8(39149)21-7-51,
3914921751 C w m m  1 .ru.

Размещение 
материалов в постоянно 
действующих в средствах 
массовой информации 
рубриках:

Апрель «Азбука ремонта»; 
и т.д.

Май -  
июнь

«Кто подрядчик»; 
и т.д.

Июль-
август

«Проводим ремонт»; 
и т.д.

Сентябрь-
октябрь

«Контроль качества»; 
и т.д.

Ноябрь-
декабрь

«Результаты ремонта» 
и т.д.

6. Изготовление и распространение печатных 
информационно - справочных материалов 
(брошюры, листовки и т.д.) *

Казанцев Николай 
Иванович-Директор 
МКУ «Служба 
Заказчика», 
8(39149)21-7-51, 
3914921751 (©mail.ru.

ежемесячно
(ежеквартально)

Изготовление печатных 
материалов:
количество экземпляров 
(ед.)

наименование адресов (мест) 
размещения

количество получателей 
(ед.)

7. Организация мероприятий (встречи, Тонких Александр ежемесячно Проведение мероприятий:



«круглые столы», брифинги, сходы, Федорович- (ежеквартально)
собрания и т.д.) заместитель Наименование

руководителя Дата
администрации Адрес
Майского района по Количество участников
вопросом
обеспечения -'л
жизнедеятел ьности
8(39149)21-1-38

Примечание: * При наличии средств

Директор МКУ «Служба Заказчика» Н.И. Казанцев

Исполнитель:
Артюшина Ольга Евгеньевна 
8(39149)21-7-51;
3914921751 («mail.ru.


