
ВОЛГОГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
п.Новостройка

« 14 »   мая 2015  г.                                                                                                                №  39

О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства
и социальной сферы Калашниковского сельского поселения
 к работе в осенне – зимний период 2015-2016  гг.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно –
коммунального хозяйства и социальной сферы Калашниковского сельского поселения к
устойчивому функционированию в осеннее -зимний период  2015 – 2016 гг. и на
основании п. 6 Постановления Главы Администрации Волгоградской области  № 190-п от
24.04.2015 г. «О подготовке  объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной
сферы  Волгоградской области к работе в осеннее – зимний период 2015 – 2016 гг.»,
Администрация  Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно –
коммунального хозяйства и социальной сферы Калашниковского сельского
поселения к работе в осеннее – зимний период 2015– 2016 гг. и утвердить ее состав
(согласно приложения  № 1) .

2. Утвердить  Программу  проведения проверки готовности к отопительному периоду
2015 - 2016 года Калашниковского  сельского поселения 

       (согласно Приложения № 2). 
3. Утвердить  План действий  по реализации мероприятий  и  мероприятия по

подготовке  объектов социальной  сферы поселения к работе в осеннее – зимний
период 2015 – 2016гг. (согласно приложения № 3)

4. Утвердить Мероприятия  по подготовке объектов  жилищно-коммунального  и
социально-бытового комплекса  Администрации Калашниковского сельского
поселения  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. (согласно приложения
№ 4)

5. Утвердить Реестр   проведения проведении готовности к отопительному сезону 
осенне- зимнего периода 2015-2016 гг. (согласно Приложения № 5)

6. В пределах своей компетенции обеспечить финансирование мероприятий  по
подготовке  объектов  социальной сферы поселения к работе в осеннее – зимний
период 2015 – 2016 гг.

7. Контроль за подготовкой объектов социальной сферы  к работе  в осеннее –
зимний        2015 – 2016 гг.. и  исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                                                                С.А. Бирюков



Рег. 39/2015
    Приложение № 1
    к Постановлению Главы 
    Калашниковского сельского поселения
    №39 от 14.05.2015г.

С О С Т А В 

Межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы Калашниковского сельского поселения  к работе в

осенне-зимний период 2015-2016 гг.

Глава Калашниковского 
сельского поселения                                                                            С.А. Бирюков

Ведущий специалист  
Администрации Калашниковского с/п                                             Н.С. Кузнецова

Начальник АТЦ 
Палласовского ЛПУМГ                                                                     И.В. Дуюнов 
                                                                                                             (по согласованию)

Заведующая МКДОУ «Новостроевский»
детский сад                                                                                         Т.Г. Ольшанова 
                                                                                                             (по согласованию)

Директор МКОУ «Новостроевская» СОШ                                      Е.В. Сабинин
                                                                                                             ( по согласованию)



    Приложение № 2
    к Постановлению Главы 
    Калашниковского сельского поселения
    №39 от 14.05.2015г.

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ

ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2015 - 2016 ГОДА
КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду
2015 - 2016 года (далее - программа) является оценка готовности к отопительному
периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду потребителей
газо- и электроэнергии, газо- и электропотребляющие установки которых подключены к
системе газо- и электроснабжения.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к
отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12 марта 2013 г. N 103 (далее - правила).

1.3. Срок проведения проверки потребителей газо- и электроэнергии определен
периодом с 01 сентября по 01 октября 2015 года.

1.4. Объектами, подлежащими проверке, объекты социальной сферы и жилищного
фонда Калашниковского  сельского поселения, определенные графиком проверки
готовности к отопительному  осенне-зимнему периоду 2015 - 2016 гг. согласно
приложению к программе.

1.5. Документы, проверяемые в ходе проверки потребителей газо- и электроэнергии:
акты приема выполненных ремонтных работ и качества их выполнения ;
договоры поставок природного газа и электроэнергии;
акты обследования состояния утепления зданий (чердаков, лестничных клеток,

подвалов, дверей);
акт обследования состояния трубопроводов;
паспорта приборов учета;
паспорта газо- и электропотребляющих установок;
наличие пломб на приборах учета природного газа и электроэнергии;
журнал распоряжений;
утвержденный план по подготовке коммунальных объектов к работе в отопительный

период 2015 - 2016 годов;
акты готовности оборудования котельных к отопительному периоду;
акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолженности за

потребленные ресурсы.



1.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному
периоду согласно правилам.

    Приложение № 3
    к Постановлению Главы 
    Калашниковского сельского поселения
    №39 от 14.05.2015г.

ПЛАН
действий по реализации мероприятий  подготовке объектов жилищно – коммунального

хозяйства  и социальной сферы Калашниковского сельского поселения  к работе
 в осеннее – зимний период 2015 – 2016 гг.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители

1 Разработка и утверждение мероприятий по
подготовке  объектов ЖКХ и социальной
сферы 

Сентябрь Специалист  по ЖКХ

2 Проведение заседаний межведомственной
комиссии по подготовке объектов ЖКХ и
социальной сферы к работе в осеннее –
зимний период 

1 раз в месяц Глава администрации

3 Проведение семинаров  совещаний  с
представителями уличных комитетов по
вопросу энергосбережения

Ежеквартально Специалист  по ЖКХ

4 Контроль за ходом  подготовки объектов
ЖКХ и социальной сферы к работе в осеннее
– зимний период

В течение периода Специалист  по ЖКХ

5 Проведение анализа готовности объектов
ЖКХ и социальной сферы поселения к
работе в осеннее – зимний период

3 квартал 2015 г. Администрация
поселения

6 Проведение учебных аварийных тренировок
с обслуживающим персоналом объектов
ЖКХ  и социальной сферы поселения

В течение  периода Администрация 
поселения

7 Обеспечение аварийного запаса материально
– технических ресурсов на ликвидацию
аварийных  и чрезвычайных ситуаций

В течение  периода Глава администрации

8 Проведение  работ по улучшению
подъездных  путей к скважине

3 квартал 2015 г. Председатель ТОСа

9 Проведение  ремонтных работ колодцев 3 квартал 2015 г. Председатели ТОСов



   Приложение № 4

   Утверждаю:
    _____________________________

Мероприятия
по подготовке объектов жилищно – коммунального  и социально – бытового комплекса

Администрации Калашниковского сельского поселения к работе в осеннее – зимний период
2015 -2016 гг.

№
п/п

Наименование
объектов, работ

ед.
измерения

Объем
работ

Затрат
тыс.руб.

Источник
финансирования

Сроки
выполнения

работ
Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Строительство ,
демонтаж по ул.
Южная п.
Новостройка

м 400 300,0 Бюджет
поселения В течение года

Глава,
председатель

ТОС

2
Ремонт водопровода в 
п. Новостройка м 100 300,0 Бюджет

поселения В течение года
Глава,

председатель
ТОС

3
Ямочный ремонт
дорог с твердым
покрытием

км 2.4 200,0 Бюджет
поселения Июнь - сентябрь

Глава,
председатель

ТОС

4
Уборка и расчистка
дорог от мусора  и
снега

км 37,8 35,0 Бюджет
поселения В течение года

Глава,
председатель

ТОС

5 Ремонт и содержание
грунтовых дорог км 2,5 672,0 Бюджет

поселения В течение года Глава ,
председатель ТОС

Исполнитель, номер телефона_____________________



    Приложение № 5
    к Постановлению Главы 
    Калашниковского сельского поселения
    №39 от 14.05.2015г.

Реестр 
проведения проверок готовности к отопительному сезону 

осенне-зимнего периода 2015/2016 года

№ п\п Обследуемые объекты Сроки проведения
проверки

1. МКДОУ «Новостроевский  детский сад»
Палласовского муниципального района 25.09..2015 г.

2. МКОУ «Новостроевская  СОШ» Палласовского
муниципального района Волгоградской области 25.09.2015 г.

3. ФАП «Новостроевский » Палласовского района
Волгоградской области

25.09.2015 г.

4.

Калининский сДК  Палласовского
муниципального района Волгоградской области
, Худушинский  сельский клуб Палласовского
муниципального района Волгоградской
области.

25.09.2015 г.

5. Калининский ФАП  Палласовского
муниципального района Волгоградской области 25.09.2015 г.

6. Объекты социальной сферы Калашниковского
сельского поселения 25.09.2015 г.




