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||еренень
воздействия по ре!шени!о проблемнь[х
на 2018 год
€роки реализации
1!1ероприятия, направленнь1е на

мер управленческого
Ёаправления
деятельности
(код и вопрос в
соответствии с

сния{ение активности населения

лица),
ответственного

тематичеоким
классификатором)

за реализацито
2

0005.0005.0056.1 164

}силение контроля за

}правлятощие
организации'
товарищества
собственников
}килья и инь|е формьт

вь1полнением управля}ощими

управления
собственность}о
0005.0005.0056.1 168
€одержание общего
имущества
(канализация,
вентиляция, кровля'
ограждатощие
конструкции'
инженерное
оборулование' места
общего пользования'
придомова'{
территория)
0005.0005.0056.1171
Бклточение
многоквартирного
дома в
региональну}о
программу
капитального
ремонта

Ёаименование
структурного
подразделения
(Аолх<ностного

типовь1м

1

вопросов

организациями города
обязательств по содерх{анито и
ремонту общего имущества в
многоквартирньгх домах. Ёа
совещаниях у заместителя главь!
администрации е}1(енедельно
заслу1пивать руководителей
управлятощих организаций по
вопросам овоевременнь|х
принятий мер по я<а:лобам и
заявкам населения. ||ри
вьш1влении фактов волокить1 при
рассмотрении управлятощими
организациями обрашений и
заявок гра}кдан' а также
вь|явлении нарутпений''|1равил
содер>кания общего имущества в

мкд''и''|1равилинорм

т,ехнической эксплуатации
хсилфонда'' внеплановь|е проверки
в отно1пении улравля}ощих
организаций в рамках
осуществления муниципального
жилищного контроля проводить в
максимально короткие сроки.

4

-)

в течение

года

-1]ещенко

Б.Б.

Фтдел
управления
развития
городского
хозяйства и
тарифной
политики

многоквартирнь1х
домов
0005.0005.0056.1172
|1риборьт

г{ета

коммунальнь1х
реоурсов в
жилищном фонде (в
том чиоле на
общедомовьте
нуждьт)
0005.0005.0056.1175
Фплата
коммунальнь|х услуг
и элекщоэнергии, в
том чиоле льготь]

0002.0007.0073.0294

(оциальное
обеопенение'
социальная
поддержка и
социальная помощь
семьям' име}ощим
детей, в том числе
многодетнь!м семьям
и одиноким
родителям'
гражданам по)килого
возраота' гражданам'
находящимся в
трудной >кизненной
ситуации'
малоимущим
гражданам
0003.0009.0097 .0698

Фрганизацияусловий
и мест для детского
отдь1ха и досуга

(Аетоких и

|1одготовка инф ормационньгх
материалов по начислени1о плать1
за коммунальньте услуги,
предоставлени}о льгот при уплате
коммунальньтх платежей для
опубликования в городской газете
<\:1ой город))' размещения на
официальном сайте
муниципального образования.
Реализация мероприятий
муниципальной программь|
к\:1уницип[1льное управление и
р'швитие социш1ьной политики
городском округе город
Ёововоронеж)) по оказани1о
помощи и предоставленито
социальнь1х вь1плат населени}о
городского округа город
}{ововоронеж

|1родошкить работу по р.швити}о
территориального общественного
оамоуправления (тос) и оказанито

содействия 1Ф€
регион€1льнь|х

по участи}о

раз в полугодие

постоянно

в течение

года

"[{ещенко

Б.Б.

Фтдел
управления и
ра3вития
городского
хозяйства и
тарифной
политики

в

проектах

|1родолжить работу по
предоставлени1о жилья молодь]м
семьям в рамках подпрограммь1
''Фбеспечение жильем молодь1х
семей'' федеральной целевой
программь1 ''[илище''

управления
ра3ъития
городокого
хозяйства и
тарифной
политики
1улинова €.А.
Фтдел
социальной
политики

площадок)

1

Б'Б.

Фтдел

опортивнь1х

0005.0005.0055.1 1з
Бьтделение }килья
молодь|м семьям'
опециалистам

-]1ещенко

в течение года

Фтдел
социальной
политики

1(оммуна_ттьное

хозяйство

€ вместно с общеотвенной
о
приемной губернатора
Боронежской облаоти продошкить
практику проведения
тематичеоких приемов граждан

Ёе менее одного
приема в год

Анализ складь|ва}ощейся
социально-экономической
ситуации и упрежда}ощее
информирование населения через
сми, официальньтй сайт
муниципального образовани \ лри
организации встреч с группами
грах{дан по проблемньтм
вопросам.
|1ри подготовке муниципальнь!х
программ и планов мероприятий

|1остоянно

.}]ещенко

Б.Б.

€еменов Б.Р1.
(по
согласованито)

3аместители
главь|
администрации

Руководители
структурнь1х
подразделений
администрации
|1остоянно

учить1вать проблемнь1е вопрось1'
наиболее часто поднимаемь1е в
обращениях гра)кдан, особенно

коллективнь1х.
Фдобрен на рабонем совещании 1'9 января 2018 года.

Руководители
структурнь|х
подразделений
администрации

