
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ   

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

   

25 сентября 2018 г.                             пгт. Восток                                                         № 34   

О подготовке и проведении отопительного сезона 2018 – 2019 годов    

    В соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пп.2, 5 приказа 

Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением 

администрации Красноармейского муниципального района Приморского края от 

24.01.2018 № 33 «О подготовке топливно – энергетического комплекса и жилищно – 

коммунального хозяйства Красноармейского муниципального района к работе в 

отопительный сезон 2018-2019 годов», решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 20.09.2006 № 50 «Об организации 

теплоснабжения населения Востокского городского поселения»,  руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, в целях обеспечения своевременной подготовки 

объектов жилищно – коммунального хозяйства Востокского городского поселения к 

предстоящему отопительному сезону 2018 – 2019 годов, администрация Востокского 

городского поселения,     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда к 

эксплуатации в зимних условиях (Приложение № 1).   

2. Создать комиссию по оценке готовности организаций к работе в 

отопительный период 2018-2019 годов для проверки энергоисточников, тепловых и 

электрических сетей (Приложение № 2).   

3. Утвердить прилагаемый план подготовки Востокского городского 

поселения к отопительному сезону 2018 – 2019 годов (Приложение № 3).   

4. Ведущему специалисту 2 разряда администрации Востокского 

городского поселения Петровой Г.Л. обнародовать данное постановление путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец 

культуры «Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vostok-gp.ru.   

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования.  

6.  Постановление администрации Востокского городского поселения от 

17.04.2018 № 18 «О подготовке и проведении отопительного сезона 2018 – 2019 годов»  

 признать утратившим силу.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации    

Востокского городского поселения                                                              Т.Н. Курзина   
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Приложение № 1  

к постановлению администрации   

Востокского городского поселения 

от 25.09.2018 № 34  

  

   

   

Состав комиссии   

по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях   

   

Курзина Т.Н.      глава  Востокского  городского  поселения,   председатель 

комиссии;   

   

Петрова Г.Л.   ведущий специалист 2 разряда администрации Востокского 

городского поселения, секретарь комиссии;   

   

Негодин Е.М.    начальник энергоцеха   АО «ГРК «АИР»  

  

Щербаков Е.В.   генеральный директор ООО «Округ»;    

   

Гаврюш А.В.   главный энергетик АО «ГРК «АИР»   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение № 2    

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения  

от 25.09.2018 № 34    

   

   

   

   

Состав комиссии по оценке готовности организаций к работе в 

отопительный период 2018-2019 годов для проверки    

энергоисточников, тепловых и электрических сетей   

   

Курзина Т.Н.   

    

глава Востокского городского поселения, председатель комиссии;   

   

Петрова Г.Л.   ведущий специалист 2 разряда администрации  

поселения, секретарь комиссии;   

   

 Востокского  городского   

Негодин Е.М     начальник энергоцеха   АО «ГРК «АИР»  

   

  

Щербаков Е.В.   генеральный директор ООО «Округ»;   

    

  

Гаврюш А.В.   главный энергетик АО «ГРК «АИР»   

   

  

Хитрый А.Н.   и.о главного врача КГБУЗ Красноармейской ЦРБ.   

   

 

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   



   
Приложение № 3  

к постановлению администрации  
Востокского городского поселения               

от 25.09.2018 № 34    

   

П Л А Н   

подготовки Востокского городского поселения  

к  отопительному сезону 2018 – 2019 годов  

№   

п/п   
Запланированные мероприятия   Ответственный   Сроки исполнения   

1   Создание комиссии по оценке готовности 

жилищного фонда к эксплуатации в зимних 

условиях   

Курзина Т.Н. до 15.05.2018   

2   Создание комиссии по оценке готовности 

организаций к работе в отопительный период  
2018-2019  годов  для  проверки 

энергоисточников, тепловых и электрических 

сетей   

Курзина Т.Н. до 15.05.2018   

3   Проведение заседаний комиссии по подготовке 

Востокского городского поселения к 

отопительному сезону 2018 – 2019 годов.   

Курзина Т.Н. ежемесячно начиная с 

августа 2018   

4   Запросить у ОАО «ГРК «АИР» план 

подготовки котельной и коммуникаций к 

отопительному сезону 2018 -2019 годов. Вести 

наблюдение по выполнению данного плана.   

Курзина Т.Н. до 24.08.2018   

   

5   Запросить у ОАО «ГРК «АИР» паспорт 

готовности котельной и коммуникаций к 

отопительному сезону 2018 -2019 годов. Вести 

наблюдение по выполнению данного плана.    

Курзина Т.Н. до 24.08.2018   

6   Запросить МКУК «ДК Металлург» п. Восток» 

план подготовки к отопительному сезону 2018 

– 2019 годов. Вести наблюдение по 

выполнению данного плана.   

Курзина Т.Н. до 24.08.2018   

7   Своевременно предоставить сводный 

статистический отчёт по форме 1-ЖКХ в отдел 

федерального статистического наблюдения с.   

Новопокровка.   

   Архипова О.В.   

   

по запросу   

8   Информирование администрации   
Красноармейского муниципального района: - о 

готовности ЖКХ к отопительному сезону 2018 

– 2019 годов   

Петрова Г.Л.   по запросу   

9   Получить и отправить паспорта готовности 

котельной и коммуникаций к отопительному 

сезону 2018 -2019 годов   

Петрова Г.Л. до 15.09.2018   

10   Получить и отправить паспорта готовности 

жилого фонда к отопительному сезону 2018 

2019 годов   

Петрова Г.Л. до 15.09.2018   



11   Оформление и оправка паспортов готовности 

здания администрации Востокского городского 

поселения и муниципального учреждения 

МКУК «ДК Металлург» п.   

Восток»    

Калетник Л.А. 

Петрова Г.Л.   
до 15.09.2018   

12   Подведение итогов подготовки и проведения 

отопительного сезона 2018 – 2019 годов.   
Курзина Т.Н.   до 15.05.2019   

   


