
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 31 » августа  2020 года                 № 72 
             с. Угут 

 

Об утверждении Программы комплексных 

мероприятий по повышению грамотности 

потребителей жилищно-коммунальных 

услуг, проживающих на территории 

сельского поселения Угут 

 

  

  В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.12.2018 № 731-рп «О концепции правового 

просвещения граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», во исполнении пункта 2.3 протокола заседания Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 

Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2019 года    

№ 13: 

1. Утвердить Программу комплексных мероприятий по повышению 

грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг, проживающих на 

территории сельского поселения Угут согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Угут. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения Угут                                   А.Н. Огородный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение  к постановлению 

              администрации сельского поселения Угут  

              от «31 » августа  2020 № 72 

 

 
Программа комплексных мероприятий по повышению грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг,  

проживающих на территории сельского поселения Угут 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Ожидаемый результат 

1 Размещение информационных материалов на официальном сайте 

администрации сельского поселения Угут 

в течение 

календарног

о года 

Ведущий 

специалист 

администрации 

сельского 

поселения Угут 

Развитие информационно-

правовых ресурсов, в том 

числе в сети Интернет, 

повышение правовой 

грамотности различных 

возрастных групп 

населения в сфере 

жилищно-коммунальных 

услуг  

 

 

2 Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности 

в рамках проекта «Университет третьего возраста» для граждан 

пожилого возраста, включая социально незащищенные 

категории граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг 

 

в течение 

календарног

о года 

Заместитель 

главы сельского 

поселения Угут 

совместно с 

представителями 

ДХКХ,Э,Т и С 

администрации 

Сургутского 

района 

Развитие и повышение 

грамотности 

потребителей жилищно-

коммунальных услуг  

 

3 Формирование грамотного потребителя путем проведения разъяснений по 

вопросам потребителей жилищно- коммунальных услуг; распространение 

информации разъясняющие вопросы права отдельным категориям 

граждан (в том числе слабозащищенным) в сфере жилищно- 

коммунальных услуг 

 

в течение 

календарног

о года 

Заместитель 

главы сельского 

поселения Угут 

совместно с 

представителями 

ДХКХ,Э,Т и С 

Развитие и повышение 

грамотности 

потребителей жилищно-

коммунального хозяйства  

 



администрации 

Сургутского 

района 

4 Разъяснение положений законодательства в жилищно-коммунальной 

сфере в ответах на письменные обращения граждан, на личных 

приемах, в том числе по телефонным звонкам граждан  

 

в течение 

календарног

о года 

Заместитель 

главы сельского 

поселения Угут 

совместно с 

представителями 

ДХКХ,Э,Т и С 

администрации 

Сургутского 

района 

Информированность 

граждан, проживающих 

на территории 

автономного округа, о 

действующем 

законодательстве в сфере 

жилищно-коммунальных  

услуг 

5 Проведение опроса граждан о нарушениях их прав при предоставлении 

жилищно- коммунальных услуг с целью   защиты прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг и доступной помощи и уровне 

информированности населения в сфере жилищно-коммунальных услуг 

 

в течение 

календарног

о года 

Заместитель 

главы сельского 

поселения Угут 

совместно с 

представителями 

ДХКХ,Э,Т и С 

администрации 

Сургутского 

района 

Развитие и повышение 

уровня правовой 

грамотности, защита прав 

потребителей жилищно- 

коммунальных услуг  

 

6 Размещение информации о тарифах на жилищно-коммунальные услуги на 

территории поселения на официальном сайте администрации сельского 

поселения Угут в целях получения консультаций по вопросам жилищно-

коммунального обслуживания населения  

 

в течение 

календарног

о года 

Ведущий 

специалист, 

заместитель 

главы сельского 

поселения Угут 

совместно с 

представителями 

ДХКХ,Э,Т и С 

администрации 

Сургутского 

района 

Развитие общественного 

контроля в сфере 

жилищно- коммунальных 

услуг  

 

 

 


