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О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы 
Теплогорского сельского поселения к работе 
в осенне-зимних условиях 2017-2018г.г. 

 
На основании Постановления Госстроя Российской Федерации от 

27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», руководствуясь постановлением Правительства Перм-
ского края от 25.05.2007 года № 104-П «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в 
осенне-зимний период», статьи 37 Устава Теплогорского сельского поселения, 
для своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфра-
структуры поселения в зимних условиях 2017-2018 г.г. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Школам, детским садам, больнице, учреждениям культуры обеспечить к 

01.09.2017 года готовность учреждений к работе в осенне-зимний период 2017-
2018г.г. 

2. Руководителю предприятия ООО «УК «Оптима»: 
2.1. разработать и согласовать графики работ по подготовке жилищного 

фонда. 
2.2. в срок до 15 марта 2017 года предоставить графики по подготовке жи-

лищного фонда для утверждения в администрацию поселения. 
2.3. урегулировать до 01.09.2017 г. вопрос погашения задолженности за по-

ставленную тепловую энергию в отопительный период 2016-2017г.г. 
2.4. выполнить мероприятия по энергосбережению. 
2.5. не менее чем за 10 суток обеспечить оповещение населения об отклю-

чении горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках включения. 
2.6. готовность жилого дома к отопительному сезону подтверждать паспор-

тами готовности. 
3. Руководителю МУП «Теплогорский ТЭК» рекомендовать до 15.09.2017 

года. 
3.1. обеспечить подготовку оборудования теплоисточников к подаче тепло-

носителя в системе теплоснабжения для нужд отопления. 
3.2. создать нормативные запасы топлива, материально-технических ресур-

сов для ликвидации возможных нештатных и аварийных ситуаций. 

3.3. урегулировать вопрос погашения задолженности за ТЭР до 01.09.2017г. 

3.4. в соответствии с нормативными требованиями разработать мероприятия 

по подготовке объектов к предстоящему отопительному сезону и представить их в 

администрацию Теплогорского сельского поселения до 01.04.2017 года. 

3.5. обеспечить выполнение мероприятий до 10.09.2017г. 
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3.6. обеспечить до 15.09.2017г. соответствующую надежность тепло-, водо-, 

электроснабжения. 

3.7. готовность тепловых пунктов и тепловых сетей к отопительному сезону 

оформлять соответствующими актами. 

3.8. еженедельно предоставлять в администрацию поселения информацию о 

подготовке систем теплоснабжения объектов жилищного фонда и социально-

культурной сферы поселения. 

3.9. в срок до 05.04.2017 года разработать план проведения заседаний по-

стоянно действующей рабочей комиссии. 

4. Утвердить прилагаемые: 

4.1. Состав постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объ-

ектов энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначе-

ния поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г. 

4.2. Положение о постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке 

объектов энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового 

назначения поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г. 

5. Обнародовать настоящее постановление  в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те Горнозаводского муниципального района. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Теплогорского 

сельского поселения от 21.03.2016 года № 23 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Теплогорского сельско-

го поселения к работе в зимних условиях 2016-2017г.г.». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Е.Р. Ситникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Подлинный экземпляр хранится в делах администрации Теплогорского сельского поселения 
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                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                           постановлением администрации 

                                                                           Теплогорского сельского  

                                                    поселения  

                                                                              от _____________ № __ 

 

 

СОСТАВ  

постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов  

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.  

 

 

Ситникова Елена Раисовна  - председатель комиссии, глава Теп-

логорского сельского поселения  

Лбов Игорь Владимирович - зам. Председателя комиссии, гене-

ральный директор ООО «УК «Оп-

тима»   

Ивойловская Ирина Викторовна  - секретарь комиссии, главный спе-

циалист по имуществу администра-

ции Теплогорского сельского посе-

ления  

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ  

 

 

Лукина Тамара Андреевна        - директор МУП «Теплогорский 

«ТЭК» 

Курилов Леонид Денисович    - начальник участка «УК»Оптима»   

  

Чижиков Алексей Григорьевич - мастер Теплогорского участка Чу-

совских электросетей (по согласова-

нию)      

Вишневый Сергей Дмитриевич  - гос. Инспектор вневедомственного 

контроля (по согласованию)  

Гулюк Наталья Алексеевна  - консультант по финансам админи-

страции Теплогорского сельского 

поселения.   
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                                              УТВЕРЖДЕНО  

                                                          постановлением главы 

   Теплогорского сельского поселения  

от __________________ № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов энергети-

ческого, жилищно-коммунального и социально-бытового  

назначения к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.  

 

I. Общие положения  

 

1.1. Постоянно действующая рабочая комиссия по подготовке объектов 

энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения к 

работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. (далее – комиссия) создается для 

решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки 

объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-

канализационного хозяйства к работе в осенне-зимних условиях.  

1.2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Пермского края, решени-

ями Земского собрания Горнозаводского муниципального района, актами главы 

Горнозаводского муниципального района, актами главы Теплогорского сельского 

поселения, настоящим Положением.  

1.3. Комиссию возглавляет глава Теплогорского сельского поселения.  

 

2. Основные задачи комиссии.  

 

Основной задачей комиссии является контроль за выполнением мероприя-

тий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства (независимо от их ведомственной принадлежности и 

форм собственности) к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.  

 

3.  Права комиссии.  

 

3.1. Комиссия имеет право:  

3.1.1. рассматривать на заседаниях вопросы, связанные с подготовкой объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимних 

условиях 
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3.1.2. заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответ-

ственных за выполнение конкретных мероприятий по подготовке объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы поселения к ра-

боте в осенне-зимних условиях. 

3.2. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются ре-

комендательными для всех предприятий, организаций, учреждений и должност-

ных лиц на территории поселения.  

 

4. Руководство комиссии  

 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.  

4.2. Председатель комиссии:  

утверждает график заседания комиссии;  

организует работу и ведет заседания комиссии;  

дает поручения членам комиссии в соответствии с принятыми решениями 

комиссии.  

4.3. В отсутствие председателя комиссии руководство комиссией возлагает-

ся на заместителя председателя комиссии.  

4.4. Секретарь комиссии:  

своевременно извещает членов комиссии о дате, месте и времени заседаний;  

перед началом заседания информирует председателя о наличии кворума и 

составе комиссии, присутствующем на заседании;  

осуществляет делопроизводство.  

 

5. Порядок деятельности комиссии.  

 

5.1. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным председа-

телем комиссии.  

5.2. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой, подготов-

ленной секретарем комиссии по поручению председателя комиссии или в его от-

сутствие – заместителем председателя комиссии.  

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на них  присутствует 

не менее половины всех членов комиссии.  

5.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих членов 

комиссии.  

5.5. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии, 

в его отсутствие – заместителем председателя комиссии и секретарем.  

 

  

 


