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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  

  

  

05 мая 2017 года                                                                                                                № 43

  

 Экз.№ 1 

  

р.п. Мулловка
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О подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов

  

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», в связи с окончанием отопительного сезона 2014-2015 годов и
необходимостью подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов постановляет:

  

1. Рекомендовать руководителям ООО УК ЖКК «Мулловка» (Л.Н. Гасич):

  

1.1. В двухнедельный срок провести осмотр зданий и сооружений социальных объектов,
 жилищного фонда, инженерных коммуникаций, тепловых источников с целью
выявления недостатков отопительного сезона 2016-2017 годов. 

  

По результатам осмотра составить дефектные ведомости и пояснительные записки к
ним.

  

1.2. В срок до 30 мая 2017 года разработать графики гидравлических и температурных
испытаний и опубликовать их в средствах массовой информации. 

  

1.3.В срок до 30 мая 2017 года разработать графики промывки оборудования и
коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и
систем теплопотребления.
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1.4. Провести гидравлические и температурные испытания промывку оборудования и
коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и
систем теплопотребления согласно разработанным графикам.

  

1.5. В срок до 30 мая 2017 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке
топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону
2017-2018 годов, адресные планы-графики подготовки к эксплуатации в зимних
условиях объектов жилищного фонда, социально-культурной сферы, коммунального
назначения и их инженерного оборудования.

  

1.6. В срок до 01 октября 2017 года пройти подготовку, переподготовку и аттестацию
кадров ответственным работникам.

  

1.7. Способствовать 100-процентной собираемости платежей населения и 
предприятиями всех форм собственности за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

  

2. Создать рабочую группу в составе:

  

Руководитель рабочей группы: Федорова Т.В.- Глава администрации муниципального
образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской
области;

  

Заместитель рабочей группы – Голоскоков Е.Д. – директор МКУ «Управление делами»
муниципального образования "Мулловское городское поселение"  Мелекесского района
Ульяновской области (по согласованию);

  

Члены рабочей группы:
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Платонова Ю.В. – начальник отдела культуры администрации поселения (по
согласованию);

  

Гасич Л.Н. - Генеральный директор ООО «УК ЖКК «Мулловка»  (по согласованию);

  

Гусев В.Н. – инженер по теплоснабжению МКУ «Управление делами».

  

3. Администрации поселения обеспечить ежедневный контроль за ходом выполнения
мероприятий и адресных планов графиков по подготовке к отопительному сезону
2017-2018 годов с еженедельным подведением итогов.

  

4. В соответствии с мероприятиями по подготовке к отопительному сезону 2017-2018
годов обеспечить в срок до 01 сентября 2017 года готовность объектов жилищного
фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный
сезон 2017-2018 годов.

  

5.  Обеспечить создание запаса материально- технических ресурсов для ликвидации
возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2017-2018 годов.

  

6. Рабочей группе в срок до 1 сентября 2017 года проверить готовность котельных и
тепловых сетей муниципального образования "Мулловское городское поселение" к
работе в отопительный сезон 2017-2018 годов с оформлением актов проверки и
паспортов готовности.

  

7. В срок до 01 октября 2017 года провести комплекс противоаварийных тренировок.

  

 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования путем
размещения на официальном сайте муниципального образования "Мулловское
городское поселение" в сети «Интернет».
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9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации поселения                                                       Т.В. Фёдорова 

  

  

  

  

  

 Приложение 

  

  

 к постановлению  администрации
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 поселения муниципального образования

  

 «Мулловское городское поселение»

  

 от 05 мая 2017 № 43

  

  

  

  

Состав 

  

рабочей группы для проведения весеннего осмотра жилищного фонда и
подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального
образования «Мулловское городское поселение» к работе в отопительный период
2017-2018 годов

  

  

Председатель рабочей группы:

  

Голоскоков Е.Д. – директор МКУ «Управление делами»  муниципального образования
"Мулловское городское поселение" (по согласованию).
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Члены рабочей группы:

  

Гусев В.Н. – инженер по теплоснабжению МКУ  «Управление делами» (по
согласованию);

  

Гасич Л.Н. – генеральный директор ООО «УК ЖКК «Мулловка» (по согласованию);

  

Глива А.В. – председатель ТСЖ «Солнышко» (по согласованию);

  

Мельникова В.В. – председатель ТСЖ «улица Некрасова» (по согласованию);

  

Сираева Н.В. – председатель ТСЖ «Вишенка» (по согласованию);

  

Краснова А.Н. – председатель ТСЖ «улица Пушкина» (по согласованию);

  

Матвиенко С.Н. – председатель ТСЖ «улица Клубная» (по согласованию);

  

Бродина Н.А. – председатель ТСЖ «Улица Мира» (по согласованию);

  

 Мелькина О.А. – председатель ТСЖ «Уют» (по согласованию);
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Матвеев А.В. – председатель ТСЖ «Улица Садовая» (по согласованию). 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  

  

  

05 мая 2017 года                                                                                                                № 43

  

 Экз.№ 1 
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р.п. Мулловка

  

  

  

О подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов

  

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», в связи с окончанием отопительного сезона 2014-2015 годов и
необходимостью подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов постановляет:

  

1. Рекомендовать руководителям ООО УК ЖКК «Мулловка» (Л.Н. Гасич):

  

1.1. В двухнедельный срок провести осмотр зданий и сооружений социальных объектов,
 жилищного фонда, инженерных коммуникаций, тепловых источников с целью
выявления недостатков отопительного сезона 2016-2017 годов. 

  

По результатам осмотра составить дефектные ведомости и пояснительные записки к
ним.

  

1.2. В срок до 30 мая 2017 года разработать графики гидравлических и температурных
испытаний и опубликовать их в средствах массовой информации. 
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1.3.В срок до 30 мая 2017 года разработать графики промывки оборудования и
коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и
систем теплопотребления.

  

1.4. Провести гидравлические и температурные испытания промывку оборудования и
коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и
систем теплопотребления согласно разработанным графикам.

  

1.5. В срок до 30 мая 2017 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке
топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону
2017-2018 годов, адресные планы-графики подготовки к эксплуатации в зимних
условиях объектов жилищного фонда, социально-культурной сферы, коммунального
назначения и их инженерного оборудования.

  

1.6. В срок до 01 октября 2017 года пройти подготовку, переподготовку и аттестацию
кадров ответственным работникам.

  

1.7. Способствовать 100-процентной собираемости платежей населения и 
предприятиями всех форм собственности за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

  

2. Создать рабочую группу в составе:

  

Руководитель рабочей группы: Федорова Т.В.- Глава администрации муниципального
образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской
области;

  

Заместитель рабочей группы – Голоскоков Е.Д. – директор МКУ «Управление делами»
муниципального образования "Мулловское городское поселение"  Мелекесского района
Ульяновской области (по согласованию);
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Члены рабочей группы:

  

Платонова Ю.В. – начальник отдела культуры администрации поселения (по
согласованию);

  

Гасич Л.Н. - Генеральный директор ООО «УК ЖКК «Мулловка»  (по согласованию);

  

Гусев В.Н. – инженер по теплоснабжению МКУ «Управление делами».

  

3. Администрации поселения обеспечить ежедневный контроль за ходом выполнения
мероприятий и адресных планов графиков по подготовке к отопительному сезону
2017-2018 годов с еженедельным подведением итогов.

  

4. В соответствии с мероприятиями по подготовке к отопительному сезону 2017-2018
годов обеспечить в срок до 01 сентября 2017 года готовность объектов жилищного
фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный
сезон 2017-2018 годов.

  

5.  Обеспечить создание запаса материально- технических ресурсов для ликвидации
возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2017-2018 годов.

  

6. Рабочей группе в срок до 1 сентября 2017 года проверить готовность котельных и
тепловых сетей муниципального образования "Мулловское городское поселение" к
работе в отопительный сезон 2017-2018 годов с оформлением актов проверки и
паспортов готовности.

  

7. В срок до 01 октября 2017 года провести комплекс противоаварийных тренировок.
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 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования путем
размещения на официальном сайте муниципального образования "Мулловское
городское поселение" в сети «Интернет».

  

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации поселения                                                       Т.В. Фёдорова 

  

  

  

  

  

 Приложение 
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 к постановлению  администрации

  

 поселения муниципального образования

  

 «Мулловское городское поселение»

  

 от 05 мая 2017 № 43

  

  

  

  

Состав 

  

рабочей группы для проведения весеннего осмотра жилищного фонда и
подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального
образования «Мулловское городское поселение» к работе в отопительный период
2017-2018 годов

  

  

Председатель рабочей группы:
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Голоскоков Е.Д. – директор МКУ «Управление делами»  муниципального образования
"Мулловское городское поселение" (по согласованию).

  

  

Члены рабочей группы:

  

Гусев В.Н. – инженер по теплоснабжению МКУ  «Управление делами» (по
согласованию);

  

Гасич Л.Н. – генеральный директор ООО «УК ЖКК «Мулловка» (по согласованию);

  

Глива А.В. – председатель ТСЖ «Солнышко» (по согласованию);

  

Мельникова В.В. – председатель ТСЖ «улица Некрасова» (по согласованию);

  

Сираева Н.В. – председатель ТСЖ «Вишенка» (по согласованию);

  

Рыбакова О.В. – председатель ТСЖ «улица Пушкина» (по согласованию);

  

Тавенко Н.И. – председатель ТСЖ «улица Клубная» (по согласованию);
 Сухорукова Н.А. – председатель ТСЖ «Уют» (по согласованию);

  

Бродина Н.А. – председатель ТСЖ «Улица Мира» (по согласованию);
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Матвеев А.В. – председатель ТСЖ «Улица Садовая» (по согласованию). 
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