
20.06.2017
г. Екатеринбург

N2 495-РП

о комплексе мер (<<дорожнойкарте») по информированию граждан
об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и о реализации приоритетного направления (проекта) «ЖКХ и городская

среда» на территории Свердловекой области на 2017 год

в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.01.2017 N2 17/пр
«Об утверждении комплекса мер, направленных на информирование граждан
об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 2017 год»:

1. Утвердить комплекс мер (<<дорожную карту») по информированию
граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и о реализации приоритетного направления (проекта) «ЖКХ и городская среда»
на территории Свердловской области на 2017 год (далее - комплекс мер)
(прилагается ).

2. Департаменту информаци~нной политики Свердловской области
обеспечить взаимодействие с исполнителями, указанными в комплексе мер.

З. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, направлять
отчеты в соответствии со сроками, указанными в комплексе мер.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-
портале право вой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 20.06.2017 NQ 495-РП
«О комплексе мер (<<дорожной
карте») по информированию граждан
об их правах и обязанностях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
и о реализации приоритетного
направления (проекта)
«ЖКХ и городская среда»
на территории Свердловской области
на 2017 год»

КОМПЛЕКС МЕР
(<<дорожнаякарта») по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере

жилищно-коммунального хозяйства и о реализации приоритетного направления (проекта) «ЖКХ и городская среда»
на территории Свердловекой области на 2017 год

Номер Тематика мероприятий Средства массовой информации Периодичность Исполнитель Срок представления отчета
строки телевизионные печатные (количество органами местного

- публикаций самоуправления
в средствах муниципальных
массовой образований,

информации в расположенных
год) на территории

Свердловской области*

1 2 3 4 5 6 7
1. Направление стратегического развития «ЖКХ и городская среда»
2. Информирование граждан ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной

о ходе реализации «4 канал» региональные и (9) политики Свердловской области,
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приоритетного направления муниципальные Министерство энергетики и
(проекта) «ЖКХ и городская средства массовой жилищно-коммунального
среда» на территории информации хозяйства Свердловской области
Свердловской области (далее - СМИ),

интернет-СМИ
3. Детализированное освещение ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной ежемесячно до 20 числа

хода подготовки и реализации «4 канал» региональные (9) политики Свердловской области, месяца, следующего
проектов благоустройства - и муниципальные Министерство энергетики за отчетным, в адрес
городской среды (в том числе СМИ, интернет- и жилищно-коммунального Департамента
посредством публикации фото- СМИ хозяйства Свердловской области, информационной
и видеоматериалов по проектам Департамент по местному политики
благоустройства) в СМИ и на самоуправлению Губернатора Свердловской области
официальном сайте Свердловской области и
Министерства энергетики и Правительства Свердловской
жилищно-коммунального области

хозяйства Свердловской
области в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее -
официальный сайт
Министерства)

4. Проведениесубботников ОТВ, региональные январь-декабрь Департамент информационной ежемесячно до 20 числа
в формате городского «4 канал» и муниципальные (1) политики Свердловской области, месяца, следующего
праздника СМИ, интернет- Министерство энергетики и за отчетным, в адрес

СМИ жилищно-коммунального Департамента
хозяйства Свердловской области, информационной
Департамент по местному политики
самоуправлению Губернатора Свердловской области
Свердловской области и
Правительства Свердловской
области

5. Изготовление и январь-декабрь Департамент информационной
распространение информации (на постоянной политики Свердловской области,
по тематике в формате основе) Министерство энергетики и
инфографики, листовок, афиш. жилищно-коммунального
Проработка и реализация хозяйства Свердловской области
возможности размещения
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информации на платежных
документах за жилищно-
коммунальные услуги

6. Привлечение к ОТВ региональные январь-декабрь Департамент информационной
информационной работе и муниципальные (на постоянной политики Свердловекой области,
Молодежной общероссийской СМИ, интернет- основе) Департамент молодежной
общественной организации СМИ политики Свердловекой области,
«Российские Студенческие Министерство энергетики и
Отряды» жилищно-коммунального

хозяйства Свердловекой области
7. Проведение пресс-мероприятий ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной ежемесячно до 20 числа

при согласовании региональной «4 канал» региональные (ежемесячно) политики Свердловекой области, месяца, следующего
и муниципальных программ .и муниципальные Министерство энергетики и за отчетным, в адрес
благоустройства, в ходе СМИ, интернет- жилищно-коммунального Департамента
реализации программ, а также СМИ хозяйства Свердловекой области, информационной
по завершению строительных Департамент по местному политики
работ самоуправлению Губернатора Свердловекой области

Свердловекой области и
Правительства Свердловекой
области

8. Проведение муниципальных ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной ежемесячно до 20 числа
и региональных конкурсов «4 канал» региональные (1) политики Свердловекой области, месяца, следующего
на лучший проект по и муниципальные Министерство энергетики и за отчетным, в адрес
благоустройству двора СМИ, интернет- жилищно-коммунального Департамента
с организацией голосования, СМИ хозяйства Свердловекой области, информационной
в том числе посредством Департамент по местному политики
социальных сетей самоуправлению Губернатора Свердловекой области

Свердловекой области и
Правительства Свердловекой
области

9. Размещение еженедельных отчеты в информационно- январь-декабрь Департамент информационной
отчетов о ходе реализации телекоммуникационной сети (еженедельно) политики Свердловекой области,
проекта на официальном сайте «Интернет» на официальном сайте Министерство энергетики и
Министерства, в СМИ Правительства Свердловекой жилищно-коммунального

области и официальных сайтах хозяйства Свердловекой области
администраций муниципальных
образований, расположенных



5

1 2 3 4 5 6 7
на территории Свердловской

области
10. Проведение пресс-мероприятий ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной ежемесячно до 20 числа

на объектах благоустройства «4 канал» региональные (ежемесячно) политики Свердловской области, месяца,слеДY1QLЦего
и муниципальные Министерство энергетики и за отчетным, в адрес
СМИ, интернет- ЖИЛИLЦно-коммунального Департамента

СМИ хозяйства Свердловской области, информационной
Департамент по местному политики
самоуправлению Губернатора Свердловской области
Свердловской области и
Правительства Свердловской
области

11. Содействие в организации ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной ежемесячно до 20 числа
и проведении локальных «4 канал» региональные (1) политики Свердловской области, месяца, слеДУЮLЦего
праздников «День двора», и муниципальные Министерство энергетики и за отчетным, в адрес
«День улицы» СМИ, интернет- ЖИЛИLЦно-коммунального Департамента

СМИ хозяйства Свердловской области, информационной
Департамент по местному политики
самоуправлению Губернатора Свердловской области
Свердловской области и
Правительства Свердловской
области,
саморегулируемая организация
«Ассоциация управляюLЦИХи
собственников жилья»
(по согласованию),
организации, ОСУLЦеСТВЛЯЮLЦие
деятельность по управлению
многоквартирными домами,
расположенными на территории
Свердловской области
(по согласованию)

12. Содействие в организации ОТВ «Областная газета», май Департамент информационной до 01 июня 2017 года
и проведении «Дня соседей» региональные (1) политики Свердловской области, в адрес Департамента
совместно с проектом «Школа и муниципальные Министерство энергетики и информационной
грамотного потребителя» сми, интернет- ЖИЛИLЦно-коммунального политики Свердловской

СМИ хозяйства Свердловской области, области
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Департамент по местному
самоуправлению Губернатора
Свердловской области и
Правительства Свердловской
области

13. Организация и освещение ОТВ «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной ежемесячно до 20 числа
в СМИ лектория о жизни региональные (1) политики Свердловской области, месяца, следующего
города и муниципальные Министерство энергетики и за отчетным, в адрес

СМИ, интернет- жилищно-коммунального Департамента
СМИ хозяйства Свердловской области, информационной

Департамент по местному политики
самоуправлению Губернатора Свердловской области
Свердловской области и
Правительства Свердловской
области

14. ТариФное регvлирование
15. Информирование граждан ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной

об изменениях тарифов «4 канал» региональные (2) политики Свердловской области,
на коммунальные услуги и муниципальные Региональная энергетическая

СМИ, интернет- комиссия Свердловской области
СМИ

16. Консультирование с участием в ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной
съемках на телеканалах по «4 канал», региональные (6) политики Свердловской области,
вопросам, касающимся «ГТРК- и муниципальные Региональная энергетическая
установления и применения Урал», АТН СМИ, интернет- комиссия Свердловской области
тарифов на коммунальные СМИ
услуги, а также по вопросам
законопроектной деятельности
в части тарифного
регулирования

17. Совершенствование системы управления жилищным Фондом и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг
18. Информирование граждан ОТВ «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной

о принятых нормативных региональные (4) политики Свердловской области,
правовых актах, направленных и муниципальные Департамент государственного
на совершенствование СМИ, интернет- жилищного и строительного
управления жилищным фондом СМИ надзора Свердловской области
и качества предоставления
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коммунальных услуг

19. Освещение в СМИ ОТВ «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной
положительного опыта работы региональные (12) политики Свердловской области,
Департамента государственного и муниципальные Департамент государственного
жилищного и строительного СМИ, интернет- жилищного и строительного
надзора Свердловской области СМИ надзора Свердловской области
в рамках контроля качества
предоставления жилищно-
коммунальных услуг

20. Проведение представителями ОТВ «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной
Департамента государственного региональные (1) политики Свердловской области,
жилищного и строительного и муниципальные Департамент государственного
надзора Свердловской области СМИ, интернет- жилищного и строительного
ежемесячных массовых встреч СМИ надзора Свердловской области
с гражданами

21. Эq Iфективная работа региональных ПРОГJ:аммкапитального ремонта многоквартирных домов
22. Информирование граждан ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Министерство энергетики и

о принятых нормативных «4 канал» региональные (4) жилищно-коммунального
правовых актах, направленных и муниципальные хозяйства Свердловской области,
на совершенствование работы СМИ, интернет- Департамент информационной
региональных про грамм СМИ политики Свердловской области
капитального ремонта
многоквартирных домов

23. Организация пресс- январь-декабрь Министерство энергетики и
мероприятия в рамках (2) жилищно-коммунального
контроля реализации хозяйства Свердловской области,
региональной программы Департамент информационной
капитального ремонта политики Свердловской области,
многоквартирных домов Региональный Фонд содействия

капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области
(по согласованию),
Региональное отделение
Общероссийского
общественного движения
«Народный Фронт «За Россию» в
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Свердловской области
(по согласованию)

24. Обеспечение обязательного ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной
минимума: «4 канал» региональные политики Свердловской области,
1) выпуск новостных сюжетов и муниципальные Министерство энергетики и
на региональных телеканалах СМИ, интернет- жилищно-коммунального
(не менее 1 сюжета раз СМИ хозяйства Свердловской области,
в 2 недели); Региональный Фонд содействия
2) публикации в региональных капитальному ремонту общего
газетах; имущества в многоквартирных
3) запуск специальных домах Свердловской области
программ на региональных (по согласованию)
телеканалах с участием
высшего должностного лица
Свердловской области
(руководителя высшего
исполнительного органа
государственной власти
Свердловской области), его
заместителей, курирующих
вопросы капитального ремонта
многоквартирных домов,
руководителя Регионального
Фонда содействия
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области,
владельцев специальных счетов
(из числа управляющих
организаций и прочих)

25. Переселение граждан из аварийного жилья
26. Экспертное консультирование ОТВ «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной

с участием в съемках на региональные (4) политики Свердловской области,
телеканалах по вопросам, и муниципальные Министерство строительства и
касающимся переселения СМИ, интернет- развития инфраструктуры
граждан из аварийного жилья СМИ Свердловской области

27. Государственно-частное партнерство. При влечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства
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28. Экспертное консультирование ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Министерство энергетики и

с участием в съемках на «4 канал» региональные (8) жилищно-коммунального
телеканалах по вопросам, и муниципальные хозяйства Свердловской области,
касающимся привлечения СМИ, интернет- Министерство инвестиций и
частных инвестиций в сферу СМИ развития Свердловской области,
жилищно-коммунального Департамент информационной
хозяйства политики Свердловской области,

Свердловское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия»
(по согласованию)

29. Пресс-туры по наиболее ОТВ, региональные январь-декабрь Министерство энергетики и ежемесячно до 20 числа
успешны1Mобъектам «4 канал», и муниципальные (7) жилищно-коммунального месяца, следующего
государственно-частного региональные СМИ, интернет- хозяйства Свердловской области, за отчетным, в адрес
партнерства в сфере жилищно- телеканалы СМИ Департамент по местному Департамента
коммунального хозяйства самоуправлению Губернатора информационной

Свердловской области и политики
Правительства Свердловской Свердловской области
области, Департамент
информационной политики
Свердловской области

30. Энергосбережение и энергоЭФФективность
31. Экспертное консультирование ОТВ, «Областная газета», январь-декабрь Департамент информационной

с участием в съемках на «4 канал» региональные (6) политики Свердловской области,
телеканалах по вопросам, и муниципальные Министерство энергетики и
касающимся модернизации СМИ, интернет- жилищно-коммунального
сферы жилищно- СМИ хозяйства Свердловской области,
коммунального хозяйства, государственное бюджетное
а также энергосбережения учреждение Свердловской
и энергоэффективности области «Институт

энергосбережения
им. Н.И. Данилова»
(по согласованию),
Уральский энергетический
институт федерального
государственного автономного
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1 2 3 4 5 6 7
образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России
Б.н. Ельцина» (по согласованию)

*Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловекой области, представляются
по форме согласно приложению.
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Приложение
к комплексу мер (<<дорожнойкарте»)
по информированию граждан
об их правах и обязанностях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
и о реализации приоритетного
направления (проекта)
«ЖКХ и городская среда»
на территории Свердловской области
на 2017 год

ОТЧЕТ
о реализации комплекса мер (<<дорожнойкарты») по информированию граждан об их правах и обязанностях

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о реализации приоритетного направления (проекта)
«ЖКХ и городская среда» на территории Свердловекой области на 2017 год

Номер Наименование мероприятия Дата проведения Краткое описание Ссылки на материалы в средствах массовой
строки мероприятия информации, количество материалов
1.
2.
...
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