
 
                                                         

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
от  24 февраля 2021 года № 254 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского муниципального 
района от 04 июня 2015 года № 891 «Об 
утверждении Порядка реализации мероприятий, 
направленных на информирование населения 
муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 
о принимаемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере» 

 

 
 

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», связи с организационно-штатными мероприятиями в 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 04 июня 2015 
года № 891 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на 
информирование населения муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» о принимаемых органами государственной власти и органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (Порядок реализации мероприятий, 
направленных на информирование населения муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» о принимаемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 



 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере): 

а) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:  
«2.4. Ответственным за взаимодействие со средствами массовой 

информации является организационный отдел Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».»; 

б) в пункте 4.2. слова «жилищный сектор» заменить словами «жилищный 
отдел»; 

в) в пункте 5.2. слова «жилищный сектор» заменить словами «жилищный 
отдел». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству Петрова И.Ю. 

 
 
Глава Администрации                                                                                    А.С. Кялин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


