
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
Экз.______

г. Димитровград

О начале отопительного периода 2019-2020 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 
20 августа 2019 года №415-пр «О начале отопительного периода 2019-2020 
годов» и в целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях 
п о с т а н о в л я е т :

1. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований 
городских и сельских поселений Мелекесского района Ульяновской области, 
руководителям ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих 
теплоисточники, независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, руководителям теплоснабжающих организаций:

1.1. В срок до 21 сентября 2019 года закончить подготовку систем 
теплоснабжения населённых пунктов Мелекесского района Ульяновской 
области к работе в отопительный период 2019-2020 годов.

1.2. С 24 сентября 2019 года обеспечить циркуляцию сетевой воды в 
системах теплоснабжающих населённых пунктов Мелекесского района 
Ульяновской области.

1.3. Начать отопительный период:
для объектов социальной сферы -  с 25 сентября 2019 года;
для жилищного фонда (при наличии централизованного теплоснабжения) 

-  не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 
плюс 8°С;

для жилищного фонда (при отсутствии централизованного 
теплоснабжения) условия определения даты начала отопительного периода 
устанавливаются решением собственников помещений в многоквартирном доме 
или собственников жилых домов. В случае непринятия такого решения 
собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками 
жилых домов отопительный период начинается в установленный данным 
распоряжением срок начала отопительного периода при подаче тепловой 
энергии для нужд отопления помещений во внутридомовые инженерные 
системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.



1.4. Обеспечить в первоочередном порядке функционирование систем 
теплоснабжения в учреждениях здравоохранения, образования и социального 
обслуживания.

1.5. Обеспечить контроль за прохождением отопительного периода 2019- 
2020 годов организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе организациями, 
осуществляющими деятельность по эксплуатации жилищного фонда, и за 
наличием нормативных запасов топлива на источниках теплоснабжения всех 
форм собственности с еженедельным рассмотрением этих вопросов на 
заседании штаба по прохождению отопительного периода 2019-2020 годов.

1.6. Применять к руководителям муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий, допустивших нарушение Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации о 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду», весь спектр дисциплинарных 
взысканий, предусмотренных трудовым законодательством, в зависимости от 
тяжести дисциплинарного проступка (вплоть до увольнения), а также снижать 
размер выплат стимулирующего характера.

1.7. Осуществлять контроль за применением руководителями 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий мер 
дисциплинарного и материального характера в отношении работников, чьё 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых 
(должностных) обязанностей повлекло совершение выявленных контрольными 
органами нарушений Правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду».

2.Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, 
эксплуатирующих теплоисточники, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, руководителям организаций, оказывающих 
услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения населению, организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилищного 
фонда и организаций социально-культурного назначения:

2.1. В срок до 15 сентября 2019 года обеспечить готовность объектов к 
приёму тепловой энергии, с подписанием соответствующих актов проверки 
готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов с теплоснабжающими 
организациями.

2.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию жилищного фонда, 
инженерного оборудования и сетевого хозяйства, соответствующую 
требованиям, предъявляемым к качеству предоставляемых жилищно- 
коммунальных услуг.

2.3. Обеспечить в отопительный период 2019-2020 годов безаварийную и 
устойчивую работу электростанций, котельных, электрических и тепловых 
сетей, газового хозяйства, строгой соблюдение технологических режимов их 
эксплуатации.



3. Рекомендовать должностным лицам, указанным в пунктах 1 и 2 
настоящего распоряжения:

3.1. Ежедневно с момента стопроцентной подачи тепловой энергии 
потребителям представлять информацию о ходе подачи тепловой энергии на 
объекты в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно- 
коммунальным хозяйством Мелекесского района».

3.2. Обеспечить своевременность и полноту представления информации о 
прохождении отопительного периода 2019-2020 годов в Муницципальное 
казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
Мелекесского района» и о нештатных ситуациях в Единую дежурную 
диспетчерскую службу Мелекесского района.

4. Финансовому управлению администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области обеспечить 
финансирование в 2019 и 2020 годах расходов по оплате топливно- 
энергетических ресурсов и коммунальных услуг учреждений социальной сферы 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- 
коммунальным хозяйством Мелекесского района» обеспечить ежедневный 
контроль за подачей тепловой энергии на объекты социальной сферы и 
жилищный фонд в каждом муниципальном образовании Мелекесского района 
Ульяновской области с момента подачи тепловой энергии потребителям.

6. В целях координации действий теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей, в том числе 
организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации жилищного 
фонда создать штаб по прохождению отопительного периода 2019-2020 годов и 
утвердить состав штаба (Приложение №1).

7. Утвердить Положение о Штабе по прохождению отопительного 
периода 2019-2020 годов (Приложение №2).

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

9. С момента вступления в силу настоящего постановления, признать 
утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 04 сентября 2018 №923 «О 
начале отопительного сезона 2018-2019 годов».

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.А.Сандрюков



к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области

Состав штаба по прохождению отопительного периода 
2019-2020 годов

Председатель штаба:
Сенюта М.Р. -  первый заместитель Главы администрации.
Заместитель председателя штаба:
Чистов А. В. -  директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района».
Секретарь штаба:
Кононенко И.А. -  начальник отдела ТЭР и ЖКХ МКУ «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»;
Члены штаба:
Сысуева С.В. -  начальник отдела по учету, отчетности и исполнению 

бюджета Финансового управления администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Саляев И.Н. -  и.о. Заместителя Главы администрации по социальным 
вопросам, начальник Управления образования администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

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

Пятаева Н.В. -  и.о. начальника отдела охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области;

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

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

Богатова Л.П. -  Глава администрации муниципального образования 
«Лебяжинское сельское поселение» (по согласованию);

Оряшин В.П. -  Глава администрации муниципального образования 
«Мулловское городское поселение» (по согласованию);

Садков Е.Ю. -  Глава администрации муниципального образования 
«Новосёлкинское сельское поселение» (по согласованию);

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



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

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

Представитель Средне-Поволжского управления федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (по 
согласованию);

Беспалов Е.С. -  директор Димитровградского филиала ПАО «МРСК 
Волги» (по согласованию);

Бочкарёв А.И. -  директор МРЭС №3 АО «Ульяновская сетевая компания» 
(по согласованию);

Каргина Л.В. -  начальник участка ОП ДО ПАО «Ульяновскэнерго» (по 
согласованию);

Гасич Л.Н. -  директор ООО «УК ЖКК Мулловка» (по согласованию);
Пайметов В.В. -  заместитель главного инженера по эксплуатации 

инженерных сетей ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса 
Ульяновской области» (по согласованию);

Аушев Р.В. -  исполнительный директор ООО «Новая Майна», 
генеральный директор ООО «АКВА ПЛЮС» (по согласованию);

Мирзазанов Ф.Р. -генеральный директор ООО «Волга», генеральный 
директор ООО «Ресурс-ЖКХ» (по согласованию);

Федоров А.Г. -  директор ООО «РК-Центр» (по согласованию);
Красников О.В. -  директор ООО «ЖКХ Сервис» (по согласованию»);
Дякин С.Н. -  директор ООО «ИТК», директор ООО «УК ИНТЕХКОМ» 

(по согласованию);
Бушин Б.А. -  заместитель директора ООО «ПОЛЕС» (по согласованию).



к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области

Положение о штабе по прохождению отопительного периода 
2019-2020 годов

1. Штаб по прохождению отопительного периода 2019-2020 годов 
(далее -  Штаб) действует в целях содействия проведению своевременного и 
качественного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов (далее -  
отопительный период), бесперебойного и надежного обеспечения потребителей 
жилищно-коммунальными услугами, предотвращения аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения.

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

3. Основными задачами Штаба являются:
3.1. Оказание содействия владельцам объектов инженерной 

инфраструктуры в разработке и реализации мероприятий по прохождению 
отопительного периода.

3.2. 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.

4. Заседание Штаба проводится еженедельно.
5. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
5.1. Осуществлять разработку мероприятий, необходимых для 

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

5.2. 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.

5.3. 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.

»



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

5. Председатель Штаба осуществляет руководство деятельностью 
Штаба.

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

7. 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.


