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Об утверждении Положения об оперативном штабе и состава штаба по 
прохождению отопительного периода 2020 и 2021 годов на территории 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 
17.08.2020 №465-пр «О подготовке к отопительному периоду 2020 и 2021 годов», 
в связи с планируемым началом отопительного периода 2020 и 2021 годов, в 
целях координации действий теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей, в том числе организаций, 
осуществляющих деятельность по эксплуатации жилищного фонда, п о с т а н о в  
л я е т:

1. Создать оперативный штаб по прохождению отопительного периода 2020 
и 2021 годов на территории муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области.

2. Утвердить Положение об оперативном штабе по прохождению 
отопительного периода 2020 и 2021 годов на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав оперативного штаба согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области Сенюту М.Р.

Глав! администрации С.А. Сандрюков



Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Мелекесский район» 

Ульяновской области 
от

Положение об оперативном штабе по прохождению отопительного периода
2020 и 2021 годов на территории муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области.

1. Общие положения
1.1. Штаб по прохождению отопительного периода 2020 и 2021 годов 

(далее -  Штаб) является совещательным органом администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» и образован целях 
содействия проведению своевременного и качественного прохождения 
отопительного периода 2020 и 2021 годов (далее -  отопительный период), 
бесперебойного и надежного обеспечения потребителей жилищно- 
коммунальными услугами, предотвращения аварийных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Ульяновской области, правовыми 
актами муниципального образования, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи оперативного штаба
2.1. Основными задачами Штаба являются:
2.1.1 Оказание содействия владельцам объектов инженерной

инфраструктуры в разработке и реализации мероприятий по прохождению 
отопительного периода. t

2.1.2 Осуществление содействия в координации работ по 
своевременному и качественному выполнению всех мероприятий по 
прохождению отопительного периода на объектах энергетического, жилищно- 
коммунального комплекса и объектах социально-культурного назначения

2.1.3 Прогнозирование и оценка обстановки по теплоснабжению и 
электроснабжению района в отопительный период;

2.1.4. Представление информации главе администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» о фактах срыва отопительного периода 
ответственными должностными лицами;

2.1.5. Осуществление взаимодействия с органами местного
самоуправления, организациями жилищно-коммунального хозяйства по 
выполнению рекомендаций оперативного штаба в вопросах, связанных с 
координацией деятельности по прохождению отопительного периода;

2.1.6. Осуществление взаимодействия ’ с органами местного
самоуправления, предприятий и организаций независимо от формы 
собственности по проведению аварийно-восстановительных и других



неотложных работ при чрезвычайных ситуациях и авариях на объектах 
жизнеобеспечения;

3. Основные права оперативного штаба
3.1. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.1. Осуществлять разработку мероприятий, необходимых для 

организации и совершенствования деятельности топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, объектах социально
культурного назначения.

3.1.2. Запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления и организаций находящиеся на территории Мелекесского 
района Ульяновской области информацию, документы и материалы, 
необходимые для работы Штаба.

3.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области по вопросам прохождения отопительного периода на 
объектах энергетического и жилищно-коммунального комплекса и объектах 
социально-культурного назначения.

3.1.4. Осуществлять взаимодействие с органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений Мелекесского района 
Ульяновской области, организациями, предприятиями, учреждениями 
независимо от формы собственности.

3.1.5. Контролировать действия аварийных служб, направленные на 
локализацию и ликвидацию аварий.

4. Организация работы оперативного штаба.
4.1 Штаб формируется в составе председателя оперативного штаба, 

заместителя председателя оперативного штаба, секретаря оперативного штаба и 
членов оперативного штаба.

4.2. При необходимости для участия в заседаниях оперативного штаба по 
решению его руководителя могут приглашаться представители органов 
местного самоуправления и организаций.

4.3. Заместитель председателя Штаба исполняет функции председателя 
Штаба в его отсутствие.

4.4. Заседания оперативного штаба проводятся еженедельно.
4.5. На каждом заседании оперативного штаба рассматриваются 

следующие вопросы:
- анализ исполнения решений, поручений и задач, определённых 

предыдущими заседаниями оперативного штаба;
- предложения по повестке дня очередного заседания оперативного штаба 

и кандидатурам должностных лиц, которых необходимо пригласить на 
заседание для отчёта о проделанной работе.

4.6. Секретарь оперативного штаба: доводит информацию по 
выполнению решений предыдущих ( оперативных штабов;



ведёт, оформляет и представляет на утверждение руководителю оперативного 
штаба протокол заседания оперативного штаба.

4.7. Члены оперативного штаба имеют право вносить вопросы для 
рассмотрения и проведения внеплановых заседаний оперативного штаба.

4.8. Решение заседания оперативного штаба оформляется протоколом.
4.9. Решение, принятое на заседании Штаба носит рекомендательный 

характер и оформляется протоколом. Протокол заседания Штаба 
подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения 
всех членов Штаба.



Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Мелекесский район» 

Ульяновской области

Состав оперативного штаба по прохождению отопительного периода 2020 
и 2021 годов на территории муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области

Председатель штаба:
Сенюта М.Р. -  Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Заместитель председателя штаба:
Чистов А. В. -  директор муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района».
Секретарь штаба:
Кононенко И.А. -  начальник отдела топливно-энергетических ресурсов и 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района».

Члены штаба:
Калашникова Л.В. -  начальник Управления образования администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Куряева Н.С. -  начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Пятаева Н.В. -  начальник отдел охраны здоровья граждан администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Сысуева С.В. -  начальник Финансового управления муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Оряшин В.П. -  Глава администрации муниципального образования 

«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
(по согласованию);

Жильцов М.М. -  Глава администрации муниципального образования 
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области (по согласованию);

Шептунова Т.В. -  и.о. Главы администрации муниципального 
образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области (по согласованию);

Бартнов Е.Ю. -  Глава администрации муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области (по согласованию);

Садков Е.Ю. -  Глава администрации муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области (по согласованию);



Горбунов Н.Ф. -  Глава администрации муниципального образования 
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
(по согласованию);

Костин Н.В. -  Глава администрации муниципального образования 
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области (по согласованию);

Сутягин В.А. -  Глава администрации муниципального образования 
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (по 
согласованию);

Балалаев Е.В. -  генеральный директор ООО «УК ЖКК «Мулловка» (по 
согласованию);

Красников О.В. -  главный инженер ООО «ЖКХ СЕРВИС» (по 
согласованию);

Пайметов В.В. -  заместитель главного инженера ОГКП «Корпорация 
развития коммунального комплекса Ульяновской области» (по согласованию);

Аушев Р.В. -  генеральный директор ООО «Новая Майна» и ООО 
«РОДНИК» (по согласованию);

Федоров А.Г. -  директор ООО «РК-Центр» (по согласованию);
Мирзазанов Ф.Р. -  генеральный директор ООО «Волга», ООО «Ресурс- 

ЖКХ» и ООО «ЖКХ Новоселки» (по согласованию);
Дякин С.Н. -  директор ООО «ИТК» и ООО «ИНТЕХКОМ» (по 

согласованию);
Бушин Б.А. - заместитель директора ООО «ПОЛЕС» (по согласованию);
Салихов Н.А. -  директор ООО «ЭКОСИСТЕМА» (по согласованию);
Каргина Л.В. -  начальник участка ОП ДО ПАО «Ульяновскэнерго» (по 

согласованию).


