
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 10 мая 2017 г.                                                                                       № 30
дер. Рикасиха

О мерах по подготовке объектов топливно – энергетического
комплекса, жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы на

территории муниципального образования «Приморское»
 к отопительному периоду 2017-2018 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем
жизнеобеспечения объектов топливно – энергетического комплекса, жилищно –
коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  к  функционированию  в
отопительный  период  2017-2018  годов,  предупреждения  возникновения
аварийных ситуаций в течение отопительного периода на объектах топливно –
энергетического  комплекса  и  жилищно  –  коммунального  хозяйства  на
территории муниципального образования «Приморское»: 

1. Создать комиссию по вопросам подготовки топливно – энергетического
комплекса,  жилищно  –  коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы на
территории муниципального образования «Приморское» в составе:
Семеновой
Анны Владимировны 

– глава муниципального образования 
«Приморское», председатель комиссии;

Старостина
Алексея Юрьевича

– заместитель главы местной администрации по
ЖКХ и инфраструктурному развитию 
администрации муниципального образования 
«Приморское», заместитель председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
Крюковой
Марины Геннадьевны
Третьяковой 
Юлии Александровны

-

–

помощник главы местной администрации 
муниципального образования «Приморское»;
директор МБУ «Уют»;

Гавриловой
Екатерины Александровны

– главный специалист МБУ «Уют», секретарь 
комиссии;

Фаркова 
Андрея Александровича
Полозова
Алексея Сергеевича

–

-

депутат Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское»;
депутат Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское»;

 



2.  Комиссии  организовать  работу  по  оценке  готовности  объектов,
обеспечивающих  энергоснабжение  населения  и  социальной  сферы  к
прохождению осеннее - зимнего периода:

2.1.  Разработать  график  проверки  исполнения  планов  подготовки
объектов  топливно  –  энергетического  комплекса и  жилищно-коммунального
хозяйства к предстоящему отопительному периоду;

2.2.  Членам комиссии представлять  главе  муниципального  образования
«Приморское»  сведения  о  ходе  подготовки  к  отопительному  периоду
ежемесячно: 02 и 23 июня, 21 июля; 18 августа, 01 и 15 сентября 2017 года;

2.3.   Представить  главе  муниципального  образования  «Приморское»
до 1 сентября 2017 года на утверждение акты проверок и паспорта готовности к
отопительному периоду по жилищному фонду и объектам социальной сферы.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания.

Глава муниципального образования                      А.В. Семенова


