
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2016 г.                                                                                                  № 27
г. Горняк

Об анализе работы объектов
жилищно-коммунального хозяйства
района в отопительный период 2015-
2016 годов и задачах на летний
период

Заслушав доклад первого заместителя главы Администрации района по
промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и связи Мирошникова В.М. об анализе работы предприятий
жилищно-коммунального хозяйства района в отопительный период 2015-
2016 годов и задачах на летний период, районный Совет депутатов отмечает,
что он проходил без серьезных аварий и  нарушений температурного режима.

Для качественного проведения отопительного сезона 2016-2017 годов,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
районный Совет депутатов решил:

1. Информацию об анализе работы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства района в отопительный период 2015-2016 годов и
задачах на летний период принять к сведению (прилагается).

2. Определить срок готовности объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период – 15.09.2016 года.

3. В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности
к отопительному периоду» главам поселений обеспечить работу комиссий по
оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов
теплоснабжающих предприятий, а также потребителей тепловой энергии.

4. Главам поселений и руководителям предприятий жилищно-
коммунального хозяйства обеспечить к 15.09.2016 года:

- готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- формирование нормативных запасов топлива;
- создание аварийного запаса материалов (трубы, насосы, материалы)

не менее, чем на 250 тыс.рублей (МУП «Локтевская тепловая компания» -
250 тыс.рублей);
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- получение паспортов готовности теплоснабжающих предприятий,
учреждений с автономными котельными, потребителей тепловой энергии,
жилищного фонда;

- регистрацию имущества объектов жилищно-коммунального
хозяйства.

5. Руководителям теплоснабжающих предприятий и главам поселений
основательно подготовиться к проверке органами Ростехнадзора готовности
к отопительному периоду, приложить все возможные усилия по устранению
выявленных в прошлом году замечаний.

6. Руководителям коммунальных предприятий обеспечить получение
экономически обоснованных тарифов, позволяющих своевременно и в
полном объеме осуществлять расчеты по обязательствам перед
поставщиками энергоресурсов.

7. Руководителям коммунальных предприятий составить графики
реструктуризации задолженности за потребленную электрическую энергию
перед ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Алтайкрайэнерго» и строго
соблюдать их выполнение.

8. С целью обеспечения постоянного контроля за ходом подготовки к
осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов еженедельно рассматривать
вопросы готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на
аппаратных совещаниях у главы Администрации района.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, предпринимательству и экологии.

Глава района                                                                                          А.А.Линник

Подготовил: _______________ М.П.Зилинская
Согласовано: _______________А.И.Мясоедов


