
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 19.05.2014  № 54 

г. Мураши  

 

Об организации сезонной подготовки объектов 

 жизнеобеспечения  района к работе в осенне- зимний период  

2014/2015 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской 

области от 12.05.2014 №119 «Об итогах прохождения отопительного 

сезона 2013/2014 года и организации сезонной подготовки объектов 

жизнеобеспечения области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 

года», в целях своевременной и качественной  сезонной подготовки 

объектов жизнеобеспечения района к работе в осеннее- зимний период 

2014/2015 года, обеспечения надежного энергоснабжения отраслей 

экономики, объектов социальной сферы и населения Мурашинского 

района и осуществления контроля за ходом подготовки объектов 

жизнеобеспечения района: 

1. Рекомендовать ресурсоснабжающим  и иным организациям, 

обеспечивающим работу объектов жизнеобеспечения района, приступить к 

ремонтным работам на инженерных системах в соответствии с 

утвержденными графиками проведения ремонтных работ и обеспечить 

погашение задолженности по оплате за поставленные топливо- 

энергетические ресурсы. 

2. Рекомендовать управляющим компаниям начать подготовку 

жилищного фонда к осеннее- зимнему периоду в соответствии  с 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета  РФ по 



строительству и жилищно- коммунальному комплексу  от 27.09.2003 №170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда». 

3. Рекомендовать главе администрации  Мурашинского городского 

поселения (С.В. Чудиновских) и главе администрации Мурашинского 

сельского поселения (М.В. Гвоздева): 

3.1. Подвести итоги прохождения отопительного сезона 2013/2014 

года и поощрить работников, отличившихся в прошедшем отопительном 

сезоне. 

3.2. В срок  до 09.06.2014 года предоставить в администрацию 

Мурашинского района мероприятия по погашению задолженности 

предприятий жилищно- коммунального хозяйства за потребленные 

топливно- энергетические ресурсы.  

3.3. До начала отопительного сезона 2014/2015 года  принять меры  

к погашению задолженности по оплате за топливо- энергетические 

ресурсы в соответствии с утвержденными договорами, соглашениями и 

графиками. 

3.4. Обеспечить ежемесячное представление в период с 01.05.2014 

по 01.11.2014, в срок не позднее 20 числа каждого месяца, в отдел ЖКХ и 

СИ администрации Мурашинского района информации о готовности 

объектов жизнеобеспечения на территории поселений к отопительному 

сезону 2014/2015 года по форме  1-ЖКХ (зима). 

3.5. Продолжить в  2014-2015 годах реализацию мероприятий по 

выявлению  бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и 

дальнейшей их постановке на учет и государственной регистрации прав 

собственности  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

17.09.2003 №580 «Об утверждении Положения о принятии на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей». 

3.6. Сформировать в  бюджетах резервные фонды для 

предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения поселений. 



3.7. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений, финансируемых с использованием бюджетных средств, при 

производстве тепловой энергии для собственных нужд. 

3.8. До 31.12.2014 завершить разработку схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения поселений. 

3.9. В пределах своей компетенции принять меры по проведению 

полного комплекса противопожарных мероприятий предприятиями 

жилищно- коммунального хозяйства района. 

3.10. Оценку готовности к отопительному периоду  2014/2015 года 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе 

теплоснабжения проводить в соответствии с Правилами оценки готовности 

к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 

энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 

готовности к отопительному периоду». 

4. Утвердить 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. Прилагается. 

5. Рекомендовать управлению образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района (Г.В. Пересторонина), КОГБУЗ 

«Мурашинская ЦРБ» (В.В. Харитонов) обеспечить сезонную подготовку 

подведомственных учреждений к работе в отопительном сезоне 2014/2015 

года, заготовку нормативных запасов топлива. 

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Мурашинского района от 28.05.2013 № 50 «Об организации сезонной 

подготовки объектов жизнеобеспечения  района к работе в осенне- зимний 

период  2013/2014года». 

7. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

разместить настоящее постановление в информационно- 



телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Бугианишвили В.И. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района    

Кировской области            Н.В. Дудырев 

 

 


