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АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Светлогорск

30.05.2016                                                                                       № 42-Р
 
О создании рабочей группы по контролю за ходом подготовки к работе в зимних условиях

В целях проверки обеспечения готовности муниципальных бюджетных учреждений и организаций, инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского сельсовета, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях 2016-2017 годов, руководствуясь статьями  19, 32 Устава Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края:
1. Создать рабочую группу по контролю за ходом подготовки к работе в зимних условиях 2016-2017 годов муниципальных бюджетных учреждений, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского сельсовета, утвердив ее состав согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению №2.
3. Председателю рабочей группы организовать работу рабочей группы в соответствии с Положением.
4. Руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений:
4.1. Обеспечить контроль за ходом подготовки теплоисточников, тепловых, электрических сетей, подстанций, систем водоснабжения и водоотведения.
4.2. Обеспечить создание аварийного запаса материально-технических ресурсов.
4.3. Обеспечить предоставление информации о ходе проведения мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях.
4.4. Обеспечить готовность объектов к работе в зимних условиях в срок до 20.08.2016 года.
4.5. Обеспечить в срок до 01.09.2016 представление отчета по исполнению планов мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях 2016-2017 годов в администрацию Светлогорского сельсовета.
5. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой. 




Глава Светлогорского сельсовета                                                    А.К. Кришталюк 














Приложение № 1 к распоряжению 
Администрации Светлогорского сельсовета 
от 30.05.2016 № 42-Р



Состав
рабочей группы по контролю за ходом подготовки
к работе в зимних условиях 2016-2017 годов


 Кришталюк Альбина Калимулловна

Глава Светлогорского сельсовета,
председатель рабочей группы

Проданова Наталья Николаевна

Заместитель Главы Светлогорского сельсовета, заместитель председателя рабочей группы 


Члены рабочей группы 

Астапов Александр Сергеевич 

Заместитель начальника цеха тепловых и электрических сетей Курейской ГЭС АО «НТЭК»

Леонович Вадим Сергеевич 


Начальник производственно-технического отдела Курейской ГЭС АО «НТЭК» 

Рамодин Павел Валерьевич 


Генеральный директор ООО «Типтур»

Польшина Ксения Сергеевна 


Специалист администрации Светлогорского сельсовета 



Федяшкина Надежда Владимировна

Директор МКУК КДЦ «Заполярье»



Макарова Галина Валентиновна


Директор МОУ «СОШ №10» п. Светлогорск
Фомина Ольга Николаевна

Заведующая МКДОУ д/с «Аленушка»


















Приложение № 2 к распоряжению 
Администрации Светлогорского сельсовета 
от 30.05.2016 № 42-Р







ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по обеспечению объектов Светлогорского сельсовета
 к работе в зимних условиях 2016-2017 годов


1. Рабочая группа по обеспечению объектов Светлогорского сельсовета к работе в зимних условиях 2016-2017 годов создается в целях обеспечения сроков и качества выполнения работ при проведении мероприятий по подготовке к зиме жилищного фонда, теплоисточников, систем инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства посёлка.
2. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов рабочей группы, которая утверждается распоряжением Главы Светлогорского сельсовета.
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
4. Основными задачами рабочей группы является обеспечение: 
4.1. Координации работ за ходом подготовки объектов инженерного обеспечения посёлка к отопительному сезону.
4.2. Подготовки жилищного фонда и внутридомовых систем инженерного обеспечения, восстановление теплового контура зданий.
5. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами:
5.1. Заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по вопросам, входящим в ее компетенцию;
5.2. Определяет необходимость дополнительного финансирования мероприятий по подготовке к зиме жилищного фонда, объектов и сетей инженерного обеспечения и готовит предложения по источникам дополнительного финансирования.
6. Заседания рабочей группы проводятся два раза в месяц, в первый и третий вторник месяца. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа ее членов. Заседание проводит председатель комиссии, либо его заместитель.

