
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 06 »  мая  2013 года   № 678 

г. Зеленоградск 

 

О подготовке 

объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на 

территории муниципального образования «Зеленоградский район» к работе 

в зимних условиях 2013-2014 годов 

 
   В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы к работе в зимних условиях 2013 - 

2014 годов п о с т а н о в л я ю: 

 1. Объявить на территории МО «Зеленоградский район»  готовность 

объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в 

зимних условиях  к 01 октября 2013 года. 

 2. Утвердить комиссию по контролю и координации подготовки объектов 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы  к работе в зимних 

условиях 2013-2014 годов в составе согласно приложению. 

  3. Управлению образования администрации МО «Зеленоградский район» 

(Менячихина Н.В.): 

 - разработать и утвердить планы мероприятий  по подготовке 

муниципальных автономных учреждений к работе в зимних условиях 2013-2014 

годов и обеспечить их исполнение; 

- обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях, предусмотренных в текущем году;   

 - обеспечить ежемесячные финансовые расчеты муниципальными 

автономными  учреждениями за текущее потребление топливно-энергетических 

ресурсов.  

  4. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Зеленоградское городское поселение» С.А. Кошевому, главе муниципального 

образования «Ковровское сельское поселение» Р.М.Килинскене, главе 

муниципального образования «Переславское сельское поселение» В.Г. Ростовцеву, 



главе муниципального образования «Красноторовское сельское поселение»  

Е.А. Мукимовой, главе муниципального образования «Сельское поселение 

Куршская коса» С.Н. Балбуцкому: 

 - разработать  и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних условиях 2013-2014 годов, 

включая реализацию мероприятий по энергосбережению, и обеспечить их 

исполнение; 

  - принять необходимые меры по погашению предприятиями и 

организациями жилищно-коммунального комплекса задолженности за ранее  

потребленные топливно-энергетические ресурсы; 

 - в срок до 10.10.2013г. обеспечить оформление паспортов готовности по 

установленной форме по итогам комиссионной проверки о готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 

2013-2014 гг.; 

 - обеспечить создание запасов твердого топлива для муниципальных 

теплоисточников и необходимого резерва материально-технических ресурсов на 

объектах жилищно-коммунального комплекса к началу отопительного периода; 

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

каждого месяца, начиная с июня 2013 года, сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях  по форме № 1-ЖКХ. 

Плановые задания по форме № 1-ЖКХ представить в администрацию района  к 29 

мая 2013 года. 

 6. Признать утратившим силу постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 03.05.2012 года № 587 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район» к работе в зимних условиях 2012-2013 годов». 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» М.В. 

Логвиненко. 

 8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волна» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Зеленоградский район». 

 

 

 

И. о. главы муниципального образования 

 «Зеленоградский район»       В.А. Беляев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению главы  

МО «Зеленоградский район» 

                                                                                      от «06 »   05  2013 г. № 678 

 

 

Состав  комиссии по контролю и координации  

подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к 

работе в зимних условиях 2013-2014 годов  

 

 Председатель комиссии: 

 

Логвиненко Михаил Васильевич  заместитель главы  

МО «Зеленоградский район»; 

 

 Члены комиссии:  

 

Колкин Эдуард Борисович   начальник отдела по делам ГО,ЧС и 

охране окружающей среды  

 

Менячихина Наталья Витальевна  начальник управления образования; 

 

 

Твердохлебова Любовь Ивановна начальник отдела строительства и 

ЖКХ. 

 

_________________________ 

 


