ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
26.05.2016 № 16/4-к
Об итогах прошедшего отопительного периода 2015-2016гг. и задачах
организаций ЖКХ и бюджетной сферы, а также предприятий других форм
собственности по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года
Заслушав информацию об итогах прошедшего отопительного периода
2015-2016гг. и задачах организаций ЖКХ и бюджетной сферы, а также
предприятий других форм собственности по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2016-2017 года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Работу по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 гг.,
обеспечение топливом учреждений бюджетной сферы, населения и котельных
жилищно-коммунального комплекса считать одной из главных задач для
органов местного самоуправления района и предприятий и организаций всех
форм собственности.
3.
Рекомендовать:
3.1 главам поселений, начальникам управлений, руководителям
организаций проводить целенаправленную работу по качественной и
своевременной подготовке всех объектов жизнеобеспечения к отопительному
периоду 2016-2017 года, а также обеспечить в срок до 01 сентября 2016 года
создание необходимого нормативного запаса топлива на каждой котельной;
3.2 ООО «Тепловая компания 1» (Саяпин Д.И..), ООО «Тепловая
компания 2» (Саяпин Д.И.), ООО «Теплосервис» (Свириденко Л.В.), ООО
«Теплосервис+» (Свириденко Л.В.), управлению образования (Бургер В.В.),
БУЗОО «Москаленская ЦРБ» (Динкелакер А.В.) взять под особый контроль
выполнения предписания Ростехнадзора;
3.3 ООО «Жилсервис» (Липина И.А.), главам поселений, имеющих
многоквартирный жилой фонд, обеспечить выполнение мероприятий по

подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года и завершить подготовку
в полном объёме в срок до 01.09.2016 года;
3.4 ООО «Тепловая компания 1» (Саяпин Д.И.), ООО «Тепловая
компания 2» (Саяпин Д.И.), ООО «Жилсервис» (Липина И.А.), ООО
«Теплосервис» (Свириденко Л.В.), ООО «Теплосервис+» (Свириденко Л.В)
активизировать работу по снижению дебиторской задолженности в рамках
реализации акции «Долг»;
3.5 главам поселений, начальнику отдела по экономической политике и
управлению имуществом (Махт М.И.), руководителям жилищно-коммунальных
организаций организовать подготовку всех теплоисточников и тепловых сетей
к отопительному сезону 2016-2017 года и его прохождения в соответствии с
Методикой оценки эффективности деятельности муниципальных органов,
обеспечить
устранение
замечаний
Западно-Сибирского
управления
федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, выданных при подготовке теплоисточников к отопительному сезону;
3.6 ООО «Тепловая компания 1» (Саяпин Д.И.), ООО «Тепловая
компания 2» (Саяпин Д.И.), ООО «Теплосервис» (Свириденко Л.В.), ООО
«Теплосервис+» (Свириденко Л.В.), управлению образования (Бургер В.В.),
БУЗОО «Москаленская ЦРБ» (Динкелакер А.В.) подписать и предоставить в
администрацию Москаленского муниципального района акты готовности
теплоисточников к началу отопительного сезона 2016-2017 г. в срок до 10
сентября 2016 г в 100% готовности;
3.7 филиалу ГТРК «Омск» (Аксенова В.В.), редакции газеты «Сельская
новь» (Филин Н.И.) оповещать населения о работе штаба по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2016-2017 года.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы
Москаленского муниципального района А.В. Панченко.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

