
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2019 г.                                                                                            № 278

Сясьстрой 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
МО «Сясьстройское городское поселение»
к осенне-зимнему  периоду 2019-2020 годов

В  целях  обеспечения  контроля  за  подготовкой  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов
и координации деятельности администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»,  надзорных,  инспектирующих  органов,  предприятий,
организаций, учреждений независимо от их организационно-правовой формы
и  ведомственной  принадлежности  по  организации  устойчивого
функционирования жилищно-коммунального хозяйства поселения

п о с т а н о в л я ю :

1.  Образовать комиссию по подготовке и проведению отопительного
сезона  2019-2020  годов  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение».

2. Утвердить состав комиссии и положение о комиссии по подготовке и
проведению  отопительного  сезона  2019-2020  годов  на  территории
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  график  заседаний  комиссии
согласно приложениям 1, 2, 3.

3.  Председателю  комиссии  по  подготовке   и  проведению
отопительного  сезона  2019-2020  годов  на  территории МО «Сясьстройское
городское  поселение»   до  01  октября  2019  года  представить  главе
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  информацию  о
готовности  жилищно-коммунального  хозяйства  к  началу  отопительного
сезона  2019-2020  годов  и  до  22  мая  2020  года  -  информацию  об  итогах
проведения отопительного сезона 2019-2020 годов.

4.  Управляющей  компании  ООО  «СЯСЬСТРОЙСКИЙ  ЖКС»,  ООО
«СТРОЙСЕРВИС»,  ГУП  «Водоканал  Ленинградской  области»,  ООО
«ЛОТС»  и  ОАО  «Сясьский  ЦБК»  в  рамках  подготовки  жилищно-
коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов:
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4.1.  Обеспечить  своевременное  предоставление  в  отдел  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»:

-  статистического  отчета  по  форме  №  1-ЖКХ  (зима)  «Сведения  о
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»,
утвержденной  постановлением  Федеральной  службы  государственной
статистики от 27 февраля 2006 г. № 7, в период с 01 июня по 01 ноября, не
позднее 25 числа каждого месяца (начиная с 25 июня 2019 г.) с приложением
пояснительной  записки,  содержащей  информацию  о  ходе  подготовки
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, в том числе
об освоении финансовых средств;

-  информации о  технологических  нарушениях,  отказах  и  авариях  на
объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы –
ежемесячно в течение года.

4.2. Предоставить до 03 июня 2019 г. в отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение» копии
утвержденных руководителем организации порядка ликвидации аварийных
ситуаций в  системах электро-  и теплоснабжения с  учетом взаимодействия
тепло-,  электро-,  топливо-  и  водоснабжающих организаций,  потребителей,
жилищных,  ремонтно-строительных,  транспортных  организаций  и  других
служб.

4.3. Уточнить до 13 августа 2019 г. действующие схемы оповещения и
взаимодействия аварийно-диспетчерских служб. Предоставить информацию
о  наличие  заключенных  соглашений  с  организациями,  имеющими
возможность  оказания  помощи  техникой  и  кадрами,  при  возникновении
аварийных ситуаций на объектах  жизнеобеспечения  поселения. 

4.4.  Обеспечить  до  13  сентября  2019  г.  готовность  жилищно-
коммунального  хозяйства  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  к
работе в зимних условиях.

4.5. Организовать с 13 сентября 2019 года и до начала отопительного
сезона  опробование  систем  теплоснабжения  на  территории
МО «Сясьстройское городское поселение» в работе.

4.6.  До  15  октября  2019  г.  предоставить  в  отдел  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  информацию  об  укомплектованности  организации  техникой  и
нормативным  запасом  материалов,  необходимыми  для  оперативного
устранении  аварийных  ситуаций  на  объектах  жилищно-коммунального
хозяйства  поселения,  а  также о наличии нормативных запасов  топлива  на
источниках тепловой энергии.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                     Ю.В.  Столярова

Д.А. Поляшов 
8(81363)52377



С О С Т А В
комиссии по подготовке  и проведению отопительного сезона  

 2019-2020 годов на территории 
МО «Сясьстройское городское поселение»

Председатель комиссии:

Туранова Ольга Дмитриевна               Начальник отдела жилищно-коммунального               
хозяйства администрации МО                                        
«Сясьстройское городское поселение»

Заместитель председателя  комиссии:

Поляшов Дмитрий Александрович заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации  МО 
«Сясьстройское городское поселение»                          

Члены комиссии:

Соколова Ирина Валерьевна Главный специалист (архитектор)  
администрации   МО  «Сясьстройское  городское
поселение»

Цепенок  Андрей  Юрьевич             Ведущий  специалист  (по  техническому  надзору,
гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям)
администрации   МО  «Сясьстройское  городское
поселение»

Головкин Александр Иванович Генеральный директор ООО «ЛОТС» 
( по согласованию)

Анискевич Сергей Борисович Начальник  ремонтно-эксплуатационного  участка
г.  Сясьстрой  ГУП  «Водоканал  Ленинградской
области» (по согласованию)    

Цветкова Наталья Алексеевна

Аникин Александр Сергеевич

Директор ООО  «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖКС» 
(по согласованию) 
Исполнительный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС» 

Секретарь:

Головина Лидия Михайловна
  Ведущий  инспектор  (по  вопросам  жилищно-
коммунального  хозяйства)  МКУ  «Служба»  (по
согласованию)    

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области
от 22.05.2019 № 278



П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона

2019-2020 гг. на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

1.Общие положения

1.1 Комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона 2019-
2020 гг. на территории МО «Сясьстройское городское поселение» является
временным координационным органом местного самоуправления, надзорных
и  инспектирующих  органов,  предприятий,  организаций,  учреждений,
находящихся  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,
независимо   от    их  организационно-правовой  формы  и  ведомственной
принадлежности  по  вопросам  подготовки  и  обеспечения  устойчивого
функционирования жилищно-коммунального хозяйства поселения в зимний
период.

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
законами  РФ,  законами  Ленинградской  области,  решениями  Совета
депутатов  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  а  также  настоящим
Положением.

2. Основные задачи комиссии

2.1 Координация деятельности предприятий, организаций, учреждений
находящихся  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,
независимо   от    их  организационно-правовой  формы  и  ведомственной
принадлежности, по вопросам подготовки к отопительному сезону 2019-2020
гг.  и  обеспечения  устойчивого  функционирования  в  зимний  период
жилищно-коммунального  хозяйства  МО  «Сясьстройское  городское
поселение».

2.2  Осуществление  контроля  за  ходом  подготовки  к  отопительному
сезону 2019-2020 гг. жилищно-коммунального хозяйства МО «Сясьстройское
городское поселение». 

2.3  Осуществление  контроля  за  обеспечением  устойчивой  работы
объектов жилищно-коммунального хозяйства МО «Сясьстройское городское
поселение» в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области
от 22.05.2019 № 278
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3.Права комиссии

3.1.  Запрашивать  в  установленном  порядке  у  предприятий,
организаций, учреждений находящихся на территории МО «Сясьстройское
городское поселение», независимо  от   их организационно-правовой формы
и ведомственной принадлежности, информацию по вопросам подготовки и
обеспечения  устойчивого  функционирования  жилищно-коммунального
хозяйства поселения в зимний период входящим в компетенцию комиссии.

3.2.  Приглашать  для  заслушивания  на  комиссию  представителей
предприятий,  организаций,  учреждений  находящихся  на  территории
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  независимо  от  их
организационно-правовой  формы  и  ведомственной  принадлежности,  по
вопросам,  относящимся  к  компетенции  комиссии  и  принимать  по  ним
соответствующие решения.

3.3. Привлекать для участия в работе комиссии представителей Совета
депутатов  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  а  также  (по
согласованию)   предприятий,  организаций,  учреждений  находящихся  на
территории  МО «Сясьстройское городское поселение», независимо  от   их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

4.Организация деятельности комиссии

4.1.  Решения комиссии носят  обязательный характер  и  оформляются
протоколом.

4.2.  Состав  комиссии  утверждается  постановлением  главы
администрации            МО «Сясьстройское городское поселение».

4.3.  Деятельность  комиссии  прекращается  после  выполнения
возложенных на неё задач.



Г Р А Ф И К
проведения заседаний комиссии по подготовке и проведению

отопительного сезона 2019-2020 годов на территории 
МО «Сясьстройское городское поселение»

№ Дата заседания

1                                              18 июня

2                                             18 июля

3                                             21 августа

4                                           13 сентября

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области
от 22.05.2019 № 278


