
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПРИКАЗ 
 

 

Об утверждении Медиа-плана по информированию 

 населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

о положительной практике проведения капремонта  

и о практике по взысканию долгов в 2020 году 

 

33-Пр-6 

28.01.2020 
г. Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение пункта 3.1 Раздела III Плана мероприятий по 

обеспечению финансовой устойчивости программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на период с 

2019 по 2021 годы, утвержденного заместителем Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – А.Н. Зобницевым,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Медиа-план по информированию населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о положительной практике 

проведения капремонта и о практике по взысканию долгов в 2020 году 

(далее – Медиа-план) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу жилищной инфраструктуры направить настоящий 

приказ в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа. 

3. Рекомендовать Югорскому фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов сформировать согласованный с органами 



местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа график проведения «Дней Фонда капремонта» в 2020 году; 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа оказывать содействие 

Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов в 

проведении «Дней Фонда капремонта» и выездных встреч с 

собственниками по вопросам начисления и оплаты взносов на капремонт. 

 

 

 

 

Директор 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Ким  Илья Аркадиевич 

Действителен 06.05.2019 с по 06.05.2020 

 

 

И.А. Ким 

 

  



Приложение к приказу  

Департамента жилищно-коммунального  

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от ___ ________ 2020 года № 33-Пр-___ 

 

 

Медиа-план по информированию  

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

о положительной практике проведения капремонта  

и о практике по взысканию долгов в 2020 году 

 
№ 

п.п. 

Мероприятие Срок Ответственный  

1.  Распространение печатной 

продукции, листовок о способах 

оплаты взносов, об 

ответственности за неоплату 

взносов на капремонт 

Сентябрь Депжкк и энергетики 

Югры, 

Югорский фонд 

капитального ремонта 

2.  Продвижение групп Фонда в 

социальных сетях, мониторинг 

социальных сетей,  

размещение постов о 

положительной практике 

проведения капремонта, о 

практике по взысканию долгов, 

об окончании пятилетней 

отсрочки для собственников 

квартир в новостройках в 

популярных группах «ВК», «ОК», 

«Фейсбук», «Instagram» 

Постоянно Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта 

3.  Направление пресс-релизов о 

положительной практике 

проведения капремонта, о 

практике по взысканию долгов об 

окончании пятилетней отсрочки 

для собственников квартир в 

новостройках в муниципальные, 

окружные и федеральные СМИ, 

мониторинг электронных СМИ, 

работа с запросами СМИ 

Постоянно Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта 

4.  Проведение «Дней Фонда 

капремонта» в муниципальных 

образованиях автономного округа 

Не реже 1 раза в год 

в каждом 

муниципальном 

образовании 

автономного округа  

Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 



автономного округа (по 

согласованию) 

5.  Проведение выездных встреч с 

собственниками по вопросам 

начисления и оплаты взносов на 

капремонт 

Ежемесячно Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного округа (по 

согласованию) 

6.  Размещение информации  о 

положительной практике 

проведения капремонта и о 

практике по взысканию долгов в 

печатных СМИ 

Постоянно Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта 

7.  Размещение информации  о 

положительной практике 

проведения капремонта, о 

практике по взысканию долгов, 

об окончании пятилетней 

отсрочки для собственников 

квартир в новостройках в 

электронных СМИ 

Постоянно Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта 

8.  Размещение материалов  о 

положительной практике 

проведения капремонта и о 

практике по взысканию долгов, 

прокат видео и радио-роликов о 

работе онлайн-сервисов, об 

окончании пятилетней отсрочки 

для собственников квартир в 

новостройках Фонда  на 

телевидении и на радио, участие в 

телевизионных программах, 

посвященных вопросам 

реализации программы 

капремонта  

Ежемесячно Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта 

9.  Организация и проведение пресс-

конференций по вопросам 

сокращения задолженности и 

реализации программы 

капитального ремонта на 

территории Югры 

I,IV квартал 2020 

года 

Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта 

10.  Организация рейдов со службой 

судебных приставов 

 

II,IV квартал 2020 

года 

Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта, 

служба судебных 

приставов 



11.  Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

положительного имиджа Фонда 

 

II квартал 2020 года  Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта 

12.  Проведение стимулирующих 

мероприятий, направленных на 

рост уровня собираемости, 

популяризацию онлайн-сервисов 

фонда 

IV квартал 2020 года  Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта  

13.  Размещение на сайтах 

муниципальных образований 

информации о реализации 

программы капитального 

ремонта, о работе по повышению 

уровня собираемости  

Ежемесячно Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального ремонта, 

муниципальные 

образования 

14.  Обсуждение актуальных 

вопросов в сфере капремонта на 

заседаниях общественного совета 

Депжкк и энергетики, 

общественного совета Фонда   

 

При необходимости Депжкк и энергетики 

Югры,  

Югорский фонд 

капитального, 

общественный совет 

Депжкк и энергетики 

Югры,  

общественный совет 

Югорского фонд 

капитального ремонта 
 

 


