Путеводитель по
органам местного
самоуправления

Часть 2.
Исполнительный комитет
Чистопольского
муниципального района РТ

Адрес: РТ, г. Чистополь, ул. Бебеля, 129
Телефон: (84342)5-25-74
Факс: 8(84342)5-25-74

Исполнительный комитет
Чистопольского муниципального
района РТ

http:/
chistopol.tatarstan.ru

Отдел жилищной политики

Реализация государственных федеральных и
республиканских жилищных программ в Чистопольском муниципальном районе;
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Чистопольского муниципального района и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством;
Осуществление контроля за заселением муниципального жилого фонда;
Создание организационных правовых и экономических условий для развития предпринимательства в жилищном хозяйстве;
Реализация программы приобретения жилых
помещений по социальной ипотеке в Республике Татарстан и ее исполнение в Чистопольском муниципальном районе;
Подготовка документов и проектов постановлений руководителя исполнительного комитета Чистопольского муниципального
района по вопросам находящихся
в
компетенции отдела;
Ведение приема граждан и регистрация письменных обращений граждан;
Осуществление контроля за состоянием и
правильностью ведения учета письменных
обращений граждан, оперативного прохождения документов в отделах Исполнительного
комитета Чистопольского муниципального
района.

Адрес: РТ, г.Чистополь, ул.
К. Маркса, 35
Телефон: (84342) 5-30-02

Отдел ЖКХ, строительства,
транспорта, энергетики,
связи и дорожного
Обеспечение реализации государственной политики в области строительства, жилищнокоммунального хозяйства;
Координация деятельности жилищнокоммунальных служб;
Обеспечение контроля за использованием, содержанием и ремонтом муниципального жилищного фонда.
Организация решений проблем энергообеспечения и энергосбережения, опредение направления развития тепло-водо-газоснабжения;
Координация деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, топливно-энергетического комплекса;
Участие в разработке программ капитального
ремонта и реконструкции жилищного фонда,
реновации и модернизации инженерных сетей;
Осуществление взаимодействия с инспекцией
государственного архитектурно-строительного
надзора, отделом архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района и жилищной инспекцией.

Адрес: г. Чистополь, ул. К.Маркса, 46
Телефон: (84342) 5-30-50

Отдел архитектуры и
градостроительства

участие в разработке и реализация градостроительной и жилищной политики;
территориальное планирование в области
архитектуры и градостроительства;
участие в разработке местных и республиканских нормативно-правовых актов в области градостроительства, архитектуры и
строительства;
участие в создании, и ведении градостроительного кадастра;
обеспечение надлежащего уровня архитектурно-художественного облика города и
населенных пунктов района;
участие в разработке проекта размещения
объектов капитального строительства, зон с
особыми условиями использования территорий (оползневые, санитарно- защитные
зоны, зоны охраны объектов культурного
наследия, водоохранные и иные зоны); подготовка исходных данных в целях рационального и безопасного использования территорий, необходимых для планировки, застройки и проектирования;
участие в разработке проектов городской
черты, красных линий, границ земельных
участков на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения
(линейные объекты), автомобильные дороги
в соответствии с утвержденной градостроительной и проектной документации.

Адрес: г. Чистополь, ул.
К.Маркса, 27
Телефон: 8 (84342) 5-15-65

