
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 23 »   апреля    2010 года   № 516 

г. Зеленоградск 

 

О подготовке 

объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 

сферы на территории муниципального образования «Зеленоградский 

район» к работе в зимних условиях 2010-2011 годов 

 

   В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы к работе в зимних условиях 

2010 - 2011 годов п о с т а н о в л я ю: 

 1. Объявить на территории МО «Зеленоградский район»  готовность к 

началу отопительного периода 2010 - 2011 годов к 01 октября 2010 года. 

 2. Образовать комиссию по контролю и координации подготовки 

объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к 

зимнему периоду 2010-2011 годов в составе согласно приложению 1. 

  3. Управлению образования (Менячихина Н.В.),управлению 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства 

(Николаева Н.В.): 

 - разработать и утвердить планы мероприятий  по подготовке объектов 

и систем жизнеобеспечения муниципальных учреждений к работе в зимних 

условиях 2010-2011 годов, включая реализацию мероприятий по 

энергосбережению,  и обеспечить их исполнение; 

 -обеспечить ежемесячные финансовые расчеты муниципальными  

учреждениями за текущее потребление топливно-энергетических ресурсов.  

  4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

«Зеленоградское городское поселение» (С.А.Кошевому), «Ковровское 

сельское поселение» (Р.М.Килинскене), «Переславское сельское поселение» 

(А.А.Крутову), «Красноторовское сельское поселение» (Е.А. Мукимовой), 
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«Сельское поселение Куршская коса» (С.Н.Балбуцкому): 

 - обеспечить разработку планов мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних условиях, включая 

реализацию мероприятий по энергосбережению, и их  исполнение  согласно 

принятым нормативным актам; 

 - принять меры к  обеспечению резервными источниками 

электроснабжения теплоисточников, водозаборных сооружений; 

 -до начала отопительного сезона обеспечить создание необходимого 

резерва материально-технических ресурсов, создание полуторамесячного 

запаса твердого топлива на теплоисточниках жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 - осуществлять комиссионную  приемку подготовленных к сезонной 

эксплуатации  жилых зданий в порядке, установленном Правилами и 

нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, 

с оформлением паспорта готовности; 

 - направлять в администрацию МО «Зеленоградский район» к 25 числу 

каждого месяца, начиная с июня 2010 года, сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях  по форме, согласно 

приложению 2. 

  5. Признать утратившим силу постановление главы МО 

«Зеленоградский район» от 20.04.2009 года № 354 « О подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса и  социальной сферы на территории 

муниципального образования «Зеленоградский район» к работе в зимних 

условиях 2009 - 2010 годов». 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

А.И.Григорьева. 

 7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

 «Зеленоградский район»     В. Г. Губаров 
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Приложение 1 

к постановлению главы МО 

«Зеленоградский район» 

от «____»___________2010 г. №____ 

 

 

Состав  комиссии по контролю и координации  

подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 

сферы к зимнему периоду 2010-2011 годов  

 

 Председатель комиссии: 

 

 Григорьев А.И.   заместитель главы, председатель  

      комитета по архитектуре, строительству 

      и ЖКХ; 

 Заместитель председателя комиссии: 

 

 Гайдай М.И.   начальник управления делами, ГО и ЧС; 

 

 Члены комиссии:  

 

 Боровиков П.П.    и. о. председателя комитета по  

      управлению муниципальным   

      имуществом, земельным отношениям, 

      экономическому развитию и торговли; 

 Менячихина Н.В.   начальник управления образования; 

 

 Николаева Н.В.   начальник управления социальной  

      защиты, здравоохранения, защиты прав 

      материнства и детства; 

 Твердохлебова Л.И.  зам. начальника отдела строительства и 

      ЖКХ. 

 

_________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


