
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 24.05.2016  № 74 

г. Мураши  

 

Об организации сезонной подготовки объектов 

 жизнеобеспечения  района к работе 

 в осенне- зимний период 2016-2017 годов 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской 

области от 23.05.2016 №158 «Об организации сезонной подготовки 

объектов жизнеобеспечения области к работе в осенне-зимний период 

2016-2017 годов», в целях своевременной и качественной  сезонной 

подготовки объектов жизнеобеспечения района к работе в осеннее- зимний 

период 2016- 2017 годов, обеспечения надежного энергоснабжения 

отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения 

Мурашинского района и осуществления контроля за ходом подготовки 

объектов жизнеобеспечения района: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивого 

снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, 

объектов социальной сферы и населения Мурашинского района в осенне-

зимний период 2016-2017 годов согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Мурашинского района от 25.05.2015 № 71 «Об организации сезонной 

подготовки объектов жизнеобеспечения  района к работе в осенне- зимний 

период  2015/2016 года». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Мурашинского района. 



4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района, заведующего отделом ЖКХ и 

СИ. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района  

Кировской области             Н.В. Дудырев 

 



                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН    

                                                                                                                                               распоряжением администрации 

                                                               Мурашинского района 

                                                                                 от 24.05.2016 № 74 

 

 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, 

объектов социальной сферы и населения Мурашинского района в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1 Разработка и утверждение мероприятий и графиков 

проведения работ по сезонной подготовке объектов 

жизнеобеспечения в поселениях района с указанием 

источников финансирования 

до 01.06.2016 главы администраций поселений* 

ресурсоснабжающие организации*, 

управляющие компании* 

2 Создание комиссий по проверке готовности 

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 

организаций к работе в осенне-зимний период 2016-

2017 годов  

 

до 01.06.2016 главы администраций поселений*, 

руководители предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие 

организации*, предприятия и организации, 

обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района *  

3 Мониторинг подготовки жилищно- коммунального 

хозяйства Мурашинского района к работе в зимних 

условиях по установленной форме «1- ЖКХ (зима) 

срочная», утвержденной постановлением 

Федеральной службы государственной статистики от 

25.05.2016- 

25.11.2016 

(ежемесячно 

по состоянию 

на 25-е число 

администрация Мурашинского района, главы 

администраций поселений* 



1 2 3 4 

27.02.2006 №7 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росстроем 

статистического наблюдения за подготовкой 

жилищно- коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях» 

каждого 

месяца) 

4 Формирование резервных фондов поселений, 

предназначенных для финансового обеспечения в 

2017 году непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно- восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций 

до 31.12.2016  главы администраций поселений* 

5 Формирование резервных запасов материально-

технических ресурсов для предотвращения и (или) 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения района 

до 01.11.2016 главы администраций поселений*, 

ресурсоснабжающие организации*, 

предприятия и организации, обеспечивающие 

работу объектов жизнеобеспечения района* 

6 Проведение комплекса противопожарных 

мероприятий всеми управляющими компаниями и 

эксплуатирующими организациями жилищного фонда 

и объектов бюджетной сферы 

до 01.09.2016 главы администраций поселений*, 

управляющие организации*, собственники 

жилых помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах* 

7 Обучение пожарно-техническому минимуму 

ответственных лиц  управляющих организаций по 

вопросам безопасной эксплуатации внутридомового 

газового оборудования  

до 01.10.2016 главы администраций поселений*, 

управляющие организации* 

8 Осуществление подготовки жилищного фонда к 

осенне- зимнему периоду 2016-2017 годов в 

соответствии с  Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Государственного комитета 

до 15.09.2016 главы администраций поселений*, 

управляющие организации*, собственники 

жилых помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах* 



1 2 3 4 

Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003   № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», с оформлением 

паспортов готовности к отопительному периоду 2016-

2017 годов 

9 Обеспечение объектов жизнеобеспечения поселений 

резервными источниками электроснабжения (на праве 

собственности, договорных отношений) 

до 15.09.2016 главы администраций поселений*, 

ресурсоснабжающие организации*, 

предприятия и организации, обеспечивающие 

работу объектов жизнеобеспечения района* 

10 Обеспечение заготовки топлива для отопления 

жилищного фонда и объектов социальной сферы  

до 01.11.2016, 

поддержание в 

течение 

отопительного 

периода 2016-

2017 годов 

главы администраций поселений*, 

ресурсоснабжающие организации*, 

предприятия и организации, обеспечивающие 

работу объектов жизнеобеспечения района* 

11 Обеспечение готовности теплоснабжающих 

организаций к  работе в отопительном периоде 2016-

2017 годов 

до 01.11.2016 главы администраций поселений*, 

теплоснабжающие организации* 

12 Осуществление еженедельного мониторинга 

заготовки топлива и его наличия  

в течение 

отопительного 

периода 2016-

2017 годов 

главы администраций поселений* 

13 Организация контроля за своевременностью расчетов 

организаций, осуществляющих теплоснабжение 

жилищного фонда и объектов социальной сферы, за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы  

постоянно главы администраций поселений*  

14 Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017 годов  в соответствии с 

до 01.11.2016 главы администраций поселений*, 

ресурсоснабжающие организации*, 



1 2 3 4 

утвержденными мероприятиями и графиками предприятия и организации, обеспечивающие 

работу объектов жизнеобеспечения района* 

15 Обеспечение готовности  к получению Мурашинским 

районом паспорта готовности к отопительному 

периоду 2016-2017 годов, предусмотренного  

приказом Минэнерго от 12.03.2013 №103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду 

До 15.11.2016 администрация Мурашиснкого района, главы 

администраций поселений* 

 

 

*- указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

____________ 

 

 


