
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2018г. № 396/1
г. Мураши

Об организации работы по обеспечению безаварийного прохождения 
отопительного сезона 2018/2019 года

В соответствии с распоряжением Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 06.09.2018.г № 46 

«Об организации работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области для предотвращения аварийных ситуаций при 

прохождении отопительного сезона 2018/2019 года», в целях обеспечения 

безаварийного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов на 

территории Мурашинского района, администрация Мурашинского района 

постановляет:

1. Назначить Чащина Дмитрия Борисовича, первого заместителя главы

администрации Мурашинского района, ответственным за бесперебойное 

прохождение отопительного сезона 2018/2019 годов на территории 

Мурашинского района, а также за организацию эффективного

взаимодействия с органами исполнительной власти Кировской области, 

городским и сельским поселениями Мурашинского района и

ресурсоснабжающими организациями по ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства Мурашинского района.

2. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

ежемесячно составлять график дежурств ответственных лиц администрации 

Мурашинского района в выходные и праздничные дни по вопросам



функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Мурашинского района.

3. Отделу жизнеобеспечения администрации Мурашинского района в 

период с 15.09.2018 по 01.05.2019 организовать и проводить еженедельный 

мониторинг запасов топлива у теплоснабжающих организаций, действующих 

на территории Мурашинского района. При снижении у теплоснабжающих 

организаций текущих запасов топлива до уровня неснижаемого 

нормативного запаса топлива, информировать Правительство Кировской 

области по линии, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований с указанием сведений о теплоснабжающей организации, 

фактического запаса топлива, возможной продолжительности работы 

источника теплоснабжения до его остановки с обязательным указанием мер, 

предпринимаемых для восстановления нормативного запаса топлива.

4. Рекомендовать главам городского и сельского поселений 

Мурашинского района:

4.1. назначить ответственного за бесперебойное прохождение 

отопительного сезона 2018/2019 годов на территории поселения, а также за 

организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной 

власти Кировской области, администрацией Мурашинского района и 

ресурсоснабжающими организациями по ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства;

4.2. ежемесячно составлять график дежурств ответственных лиц 

администрации поселений в выходные и праздничные дни по вопросам 

функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства на 

территории поселения;

4.3. в период с 15.09.2018 по 01.05.2019 организовать и проводить 

еженедельный мониторинг запасов топлива у теплоснабжающих 

организаций, действующих на территории поселения;

4.4. организовать ежедневный контроль накопления снега и наледи 

на кровлях многоквартирных домов, принимать меры по их устранению;



4.5. организовать создание аварийных бригад на базе действующих 

ресурсоснабжающих организаций;

4.6. предусмотреть в расходной части бюджета создание резервного 

фонда;
4.7. обеспечить создание резервных запасов материально-технических 

ресурсов в ресурсоснабжающих организациях для локализации и устранения 

возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, в том числе 

и на договорной основе с торговыми организациями.

5. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений 

Мурашинского района в целях безаварийного прохождения отопительного 

сезона 2018/2019 годов осуществлять постоянный контроль за соблюдением 

теплового режима в бюджетных учреждениях, в случае наступления 

аварийной ситуации немедленно сообщать о ней ответственным лицам, 

(согласно графика).

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Мурашинского района Чащина 

ДБ.

Глава Мурашинского района^

Mjg,

Н.В. Дудырев


