
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. №
Экз №

г. Димитровград

О начале отопительного сезона 2016-2017 годов

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 
23 августа 2016 № 466-пр «О начале отопительного сезона 2016-2017 годов» и в 
целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях 
п о с т а н о в л я е т :

1. Рекомендовать:
1.1. Главам администраций муниципальных образований городских и 

сельских поселений Мелекесского района, руководителям организаций, 
эксплуатирующих теплоисточники, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, руководителям теплоснабжающих 
организаций:

1.1.1. В срок до 22 сентября 2016 года закончить подготовку систем 
теплоснабжения населенных пунктов к работе в отопительный сезон 2016-2017 
годов.

1.1.2. С 22 сентября 2016 года начать заполнение химически 
очищенной водой магистральных и квартальных тепловых сетей, системы 
отопления жилых домов

1.1.3. С 23 сентября 2016 года обеспечить циркуляцию сетевой воды в 
системах теплоснабжения населенных пунктов Мелекесского района.

1.1.4. Начать отопительный сезон:
для объектов социальной сферы -  с 28 сентября 2016 года;
для жилищного фонда -  при понижении среднесуточной температуры 

наружного воздуха до плюс 8 С и ниже в течении пяти суток подряд.
1.1.5. Обеспечить первоочередной пуск систем отопления учреждений 

образования.
1.1.6. Обеспечить контроль за прохождением отопительного сезона 

2016-2017 годов организациями жилищно-коммунального комплекса, наличием 
нормативных запасов топлива на источниках теплоснабжения всех форм 
собственности с еженедельным рассмотрением этих вопросов на заседаниях 
штабов по прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов.

1.2. Руководителям организаций, имеющих в эксплуатации 
жилищный фонд, независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, а также руководителям учреждений здравоохранения,



учреждениям образования и науки, культуры, социальной защиты населения:
1.2.1. В срок до 22 сентября 2016 года обеспечить готовность объектов 

к приему тепловой энергии, предусмотренной для нужд отопления, с 
подписанием соответствующих актов с теплоснабжающими организациями.

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

1.3. Лицам, указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления: ' ^

1.3.1. Ежедневно предоставлять информацию о ходе пуска тепла на 
объекты в Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно- 
коммунального комплекса, строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования «Мелекесский район».

1.3.2. Обеспечить своевременность и полноту предоставления 
информации о прохождении отопительного сезона 2016-2017 годов и о 
нештатных ситуациях в единую дежурную диспетчерскую службу.

1.3.3. Обеспечить своевременность предоставления информации о 
нештатных ситуациях Главе администрации МО «Мелекесский район» 
И.Н.Мухутдинову.

1.4. Руководителям ресурсоснабжающих организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить в 
отопительный сезон 2016-2017 годов безаварийную и устойчивую работу 
котельных, тепловых сетей, газового хозяйства, строгое соблюдение 
технологических режимов эксплуатации энергоагрегатов и оборудования.

2. Управлению топливно-энергетических ресурсов, жилищно- 
коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования «Мелекесский район»:

2.1. Обеспечить ежедневный контроль за пуском и приемом тепла на 
объекты социальной сферы и жилищный фонд в каждом муниципальном 
образовании Мелекесского района с предоставлением информации Главе 
администрации МО «Мелекесский район».

2.2. Совместно с органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений Мелекесского района в срок до 01 декабря 2016 года 
организовать проведение противоаварийных тренировок в организациях 
жилищно-коммунального хозяйства.

2.3. В целях координации действий энергоснабжающих предприятий 
Мелекесского района и организаций, эксплуатирующих жилищный фонд, 
создать Штаб по прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов и 
утвердить состав Штаба (Приложение № 1).

2.4. Утвердить Положение о Штабе по прохождению отопительного 
сезона 2016-2017 годов (Приложение 2).

3. Распорядителям средств бюджета муниципального образования 
«Мелекесский район» обеспечить финансирование в 2016 и 2017 годах расходов



по оплате топливно-энергитических ресурсов и коммунальных услуг 
учреждений социальной сферы в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете муниципального образования «Мелекесский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 
сети Интернет.

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» от 15 сентября 2015 №541 
«О начале отопительного сезона 2$15-2016щцов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области В.В.Клочкова.

Глава администрации И.Н.Мухутдинов



Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образование 
«Мелекесский район» Ульяновской области 

от ,М . (Г &  2016 г. №

Состав штаба по прохождению отопительного сезона 2016-2017 гг.

Председатель штаба:
Клочков В.В. -  п е р ^ й  заместитель главы администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Заместитель председателя штаба:
Червяков А.А. -  начальник Управления ТЭР, ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области.

Члены штаба:
Катиркина С.Д. -  заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Мелекесский район»;
Щукин А.В. -  начальник Финансового управления администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Костик Л. А. - начальник Управления экономического развития 

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области;

Точилкина И.А. -  начальник Управления образования администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Демидов М.И. -  начальник отдела ТЭР и ЖКХ Управления ТЭР, ЖКХ, 
С и дорожной деятельности;

Потемкина А.Ю. -  начальника отдела по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области;

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

Барышников П.И. -  Глава администрации муниципального образования 
«Старосахчинское сельское поселение» (по согласованию);

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

Федорова Т.В. -  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);

Мингалиева Н.Ф.- и.о. Главы администрации муниципального образо
вания «Новомайнское городское поселение» (по согласованию);



Новиков С.Н. -  Глава администрации муниципального образования 
«Тиинское сельское поселение» (по согласованию);

Болванов В.И. -  государственный инспектор отдела по надзору за 
промышленной безопасностью СПУ «Ростехнадзор» (по согласованию);

Хайруллова А.Н.- старший государственный инспектор Ульяновского 
отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС СПУ 
«Ростехнадзор» (по согласованию);

Беспалов Е.С. -  директор Димитровградского филиала ПО филиала 
ОАО «МРСК Волги», Ульяновские РС» (по согласованию);

Бочкарёв А.И. -  директор&филиала Димитровградские электрические 
сети ОАО «Ульяновская сетевая компания» (по согласованию);

Гасич JT.H. -  директор ООО «УК ЖКК Мулловка» (по согласованию);
Айсина Р.Н. -  директор МУП ЖКХ «Мулловский» (по согласованию);
Куряев В.И. -  директор ООО «УК Новая Майна» (по согласованию);
Мирзазанов Ф.Р. -генеральный директор ООО «ЖКХ Новосёлки» и 

ООО «Ресурс ЖКХ» (по согласованию);
Петров С.И. -  директор МП «Новомайнские теплосети» (по 

согласованию);
Повзун И.А. -  директор МУП «Очаг»;
Чириков С.Н, директор МП «Старт» (по согласованию);



Приложение № 2
к постановлению администрации 

муниципального образование 
«Мелекесский район» Ульяновской области 

от Я С . С #  2016 г. №

Положение о штабе по прохождению отопительного сезона 2016-
2017 годов

1. Штаб по прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов 
(далее -  Штаб)действует я  ц е л я ^  содействия проведению своевременного и 
качественного прохождения отопительного сезона 2016-2017 (далее -  
отопительный сезон), 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 сезона.

3.2. Осуществление содействия в координации работ по 
своевременному и качественному выполнению всех мероприятий по 
прохождению отопительного сезона на объектах энергетического, жилищно- 
коммунального и социально-бытового назначения.

4. Состав Штаба утверждается постановлением Главы администрации 
муниципального образования «Мелекесский район». В состав штаба входит 
председатель, заместитель председателя и члены Штаба.

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

организации и совершенствования деятельности топливно-энергетического 
Комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

6.2. Запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления и организаций информацию, документы и материалы, 
необходимые для работы Штаба.

6.3.Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления МО «Мелекесский район» Ульяновской области по вопросам 
прохождения отопительного сезона на объектах энергетического и жилищно- 
коммунального комплекса.

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



7. Председатель Штаба осуществляет руководство деятельностью
Штаба.

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

9. Решение, принятое на заседании Штаба носит рекомендательный 
характер и оформляется протоколами. Протокол заседания Штаба 
подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения 
всех членов Штаба.

'■Йк


