
                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН    

                                                                                                                                               распоряжением администрации 

                                                               Мурашинского района 

                                                                                   от 19.05.2014  №  54  

 

 

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

объектов социальной сферы и населения Мурашинского района в осенне-зимний период 2014/2015 года 

 

 

№ 

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 10.06.2014 главы администраций поселений* 

2 Формирование резервных запасов материально-

технических ресурсов для предотвращения и (или) 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизне-

обеспечения района 

до 01.09.2014 главы администраций поселений*, ресурсо-

снабжающие организации**, предприятия и ор-

ганизации, обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района** 

3 Проведение комплекса противопожарных мероприя-

тий всеми управляющими компаниями и эксплуати-

рующими организациями жилищного фонда и объек-

тов бюджетной сферы 

до 01.09.2014 главы администраций поселений*, управляю-

щие организации**, собственники жилых по-

мещений в многоквартирных домах и жилых 

домах** 

4 Организация заключения договоров о техническом 

обслуживании внутридомового газового оборудова-

ния, техническом диагностировании внутридомовых 

до 01.10.2014 главы администраций поселений*, управляю-

щие организации**,  собственники жилых по-

мещений в многоквартирных домах и жилых 



1 2 3 4 

газопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет и 

аварийно-диспетчерском обеспечении между собст-

венниками помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах и управляющими организациями, това-

риществами собственников жилья и специализиро-

ванными организациями 

домах** 

5 Обучение пожарно-техническому минимуму ответст-

венных лиц  управляющих организаций по вопросам 

безопасной эксплуатации внутридомового газового 

оборудования  

до 01.10.2014 главы администраций поселений*, управляю-

щие организации** 

6 Обеспечение  готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних 

условиях в соответствии с подпунктом 2.6.10 Правил 

и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Государственного ко-

митета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003   

№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» 

до 15.09.2014 главы администраций поселений*, управляю-

щие организации**, собственники жилых по-

мещений в многоквартирных домах и жилых 

домах** 

7 Обеспечение объектов жизнеобеспечения района ре-

зервными источниками электроснабжения (на праве 

собственности, аренды и т.п.) 

до 15.09.2014 главы администраций поселений*, ресурсо-

снабжающие организации**, предприятия и ор-

ганизации, обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района** 

8 Организация разработки схем теплоснабжения посе-

лений района 

до 31.12.2014 главы администраций поселений* 

9 Определение единой теплоснабжающей организации 

в границах зон ее деятельности  

до 31.12.2014 главы администраций поселений* 

10 Обеспечение заготовки топлива в соответствии с ут-

вержденным сводным балансом и календарным гра-

в течение ото-

пительного се-

главы администраций поселений*, ресурсо-

снабжающие организации**, предприятия и ор-



1 2 3 4 

фиком поставок топлива для отопления жилищного 

фонда и объектов социальной сферы  

зона 2014/2015 

года 

ганизации, обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района** 

11 Определение мест для выгрузки и хранения топлива, 

транспортных путей его доставки до складов в муни-

ципальных образованиях района на отопительный се-

зон 2014/2015 года  

30.07.2014 главы администраций поселений*, ресурсо-

снабжающие организации**, предприятия и ор-

ганизации, обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района** 

 

12 Обеспечение сохранности остатков топлива с отопи-

тельного сезона 2013/2014 года  

до начала 

отопительного 

сезона 

2014/2015 года 

главы администраций поселений*, ресурсо-

снабжающие организации**, предприятия и ор-

ганизации, обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района** 

13 Осуществление еженедельного мониторинга заготов-

ки топлива и его наличия с учетом создания норма-

тивных запасов топлива 

в течение 

отопительного 

сезона 

2014/2015 года 

главы администраций поселений* 

14 Организация контроля за своевременностью расчетов 

организаций, осуществляющих теплоснабжение жи-

лищного фонда и объектов социальной сферы, за по-

требленные топливно-энергетические ресурсы  

постоянно главы администраций поселений*  

15 Выполнение ремонта основного оборудования в соот-

ветствии с утвержденными графиками, осуществле-

ние проверки готовности объектов жизнеобеспечения 

к предстоящему отопительному сезону с выдачей 

паспортов готовности к отопительному сезону  

до 01.11.2014 главы администраций поселений*, ресурсо-

снабжающие организации**, предприятия и ор-

ганизации, обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района** 

16 Проведение анализа направления выручки предпри-

ятиями жилищно-коммунального хозяйства, у кото-

рых имеется задолженность, на расчеты за топливо и 

другие цели и представление конкретных предложе-

ний по сокращению задолженности 

до 01.09.2014 главы администраций поселений*, департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области** 
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17 Создание комиссий по проверке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2014/2015 года  

 

до 01.09.2014 главы администраций поселений*, руководите-

ли предприятий жилищно-коммунального хо-

зяйства, ресурсоснабжающие организации**, 

предприятия и организации, обеспечивающие 

работу объектов жизнеобеспечения района **  

18 Проведение оценки результатов прохождения осенне-

зимнего периода 2013/2014 года в электро- и тепло-

снабжающих организациях и утверждение планов 

подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний 

период  

до 01.06.2014 главы администраций поселений*, ресурсо-

снабжающие организации**, предприятия и ор-

ганизации, обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района ** 

19 Представление сведений по выполнению мероприя-

тий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой 

и электрической энергией отраслей экономики, объек-

тов социальной сферы и населения Мурашинского 

района в осенне-зимний период 2014/2015 года по за-

просу департамента энергетики и газификации Киров-

ской области 

2014 – 2015 

годы 

Глава администрации района, ресурсоснаб-

жающие организации**, предприятия и органи-

зации, обеспечивающие работу объектов жиз-

необеспечения района** 

20 Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему 

периоду в соответствии с утвержденными мероприя-

тиями и графиками 

до 15.09.2014 главы администраций поселений*, ресурсо-

снабжающие организации**, предприятия и ор-

ганизации, обеспечивающие работу объектов 

жизнеобеспечения района** 
 

 

* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями. 

____________ 


