
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2021  года  № 399 

г. Красный Кут

О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2021 - 2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Краснокутского муниципального района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года
№  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  приказом  Министерства  энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении Правил
оценки  готовности  к  отопительному  периоду»,  в  целях  обеспечения
контроля за подготовкой объектов энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства  к  работе  в  осенне-зимний  период  2021-2022  годов
администрация  Краснокутского  муниципального  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать  комиссию  по  проверке  готовности  к  отопительному
периоду  2021-2022  годов  теплоснабжающих,  теплосетевых  организаций,
потребителей  тепловой  энергии,  расположенных  на  территории
Краснокутского муниципального района, в составе согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить  Положение  о  комиссии  по  проверке  готовности  к
отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии к работе, расположенных на
территории  Краснокутского  муниципального  района  согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования.

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить
на  первого  заместителя  главы  администрации  Краснокутского
муниципального района.

Краснокутского 
муниципального района                 п/п                              В.В. Гречушкина



                                                                                                           приложение №1
                                                                                                           к постановлению
                                                                                                           администрации района 
                                                                                                           от 04.06.2021 № 399

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022

годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, расположенных на территории Краснокутского

муниципального района

Дородный С.М. -  первый  заместитель  главы  администрации
Краснокутского  муниципального  района,  председатель
комиссии;

Хромина О.Ю. -  консультант  отдела  архитектуры,  строительства  и
ЖКХ, секретарь комиссии,

Члены комиссии:

Афанасьев Е.В. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации района;

Лощинин А.Н. -  начальник    участка  в  г.  Красный  Кут  филиала  АО
«Газпром  Газораспределение  Саратовская  область»  в
р.п. Степное (по согласованию);

Ануфриева Е.П. -  начальник  управления  образования  администрации
Краснокутского муниципального района;

Потапова   А.В. -  заместитель  главы  администрации  района  по
социальным вопросам;

Гончаров Д.Г. -  главный  врач  ГУЗ  СО  «Краснокутская  РБ»
(по согласованию);

Макаренко И.Н. - директор ООО «Теплосистемы» (по согласованию);
Курдупов С.П.
Демяненко А.М.

- директор КМУП «Тепловые сети»;
- директор КМУП «Краснокутский Водоканал+»;

Чупахина Т.В. - директор ООО «Уют» (по согласованию);
Боковиков И.В. - генеральный директор ООО «Наш дом Красный Кут»

(по согласованию);
Савчук А.П. - председатель ТСЖ «Загородный» (по согласованию).



                                                                                                           приложение №2
                                                                                                           к постановлению
                                                                                                           администрации района 
                                                                                                           от _______ № _______

 Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии к работе, расположенных на территории
Краснокутского муниципального района.

1. Комиссия  по  проверке  готовности  к  отопительному  периоду
теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии
и  других  объектов  энергоснабжения  Краснокутского  муниципального  района
(далее  -  Комиссия)  является  координационным  органом,  созданным  для
обеспечения  согласованности  действий  организаций,  учреждений  жилищно -
коммунальной  и  социальной  сферы  (далее  -  организации),  и  осуществления
контроля  за  ходом подготовки  жилищно-коммунального  комплекса,  объектов
социальной  сферы  и  объектов  энергообеспечения  к  работе  в  осенне-зимний
период.

2. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  настоящей
Программой  и  другими  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими
отношения  в  сфере  проверки  готовности  жилищного  фонда,  объектов
энергообеспечения  и  объектов  социальной  сферы  к  работе  в  осенне-зимний
период.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности заинтересованных организаций по подготовке

жилищно-коммунального  комплекса,  объектов  социальной  сферы  (лечебно  -
профилактические,  школьные  и  дошкольные  учреждения),  и  объектов
энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- внесение  в  установленном  порядке  предложений  по  обеспечению
выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса,  объектов
социальной  сферы  и  объектов  энергообеспечения  к  работе  в  осенне-зимний
период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального
комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в
осенне-зимний период.
4.  Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует  и  оценивает  ход  подготовки  жилищно-коммунального
комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в
зимних  условиях,  их  финансовое  обеспечение,  а  также  эффективность
использования привлекаемых средств;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях
жилищно-коммунального  комплекса,  объектов  социальной  сферы  и  объектов
энергообеспечения в поселениях, в том числе с выездами на места;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем
жилищно-коммунального комплекса;

-  вносит  предложения  по  профилактике  и  предупреждению
противоправных  деяний  (действий  или  бездействий),  создающих  угрозу
дестабилизации  функционирования  организаций  жилищно-коммунального



комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные
и дошкольные учреждения),  объектов  энергообеспечения  и  нарушающих
нормальное жизнеобеспечение населения;

- осуществляет мониторинг за созданием аварийных запасов материально-
технических ресурсов;

- подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов
администрацией  Краснокутского  муниципального  района  или  внесению
изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты;

- рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по
готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций
информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- заслушивать  на  заседаниях  представителей  организаций  по  вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии и принимать по ним соответствующие
решения;
- привлекать  для  участия  в  работе  Комиссии  представителей
заинтересованных организаций,  в том числе создавать с их участием рабочие
группы по направлениям деятельности Комиссии.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов
Комиссии.
7. Председатель Комиссии:
- несет  персональную  ответственность  за  выполнение  возложенных  на
Комиссию задач;
- утверждает  план  работы  Комиссии,  определяет  порядок  рассмотрения
вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает
выполнение принятых решений;
- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.
8.  Секретарь Комиссии:

- осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку планов работы
Комиссии;

- осуществляет  организационно-техническое  обеспечение  работы
Комиссии.
9. Члены Комиссии имеют право:
- выходить  с  инициативой  о  проведении  заседания  Комиссии  после
согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии;
- выходить  с  инициативой  о  включении  вопросов  в  повестку  заседания
Комиссии;
- принимать участие в обсуждении вопросов на заседаниях Комиссии;
- высказывать  особое  мнение  по  обсуждаемым  вопросам  повестки  и
требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.
10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным
планом работы.
11.  Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии
проводятся по мере необходимости.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем
открытого  голосования  и  оформляются  протоколом,  который  подписывает



председатель  Комиссии.  В  случае  равенства  голосов  голос  председателя
является решающим.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

