
Глава Боготольского района 
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Боготол

« ' f ' f  » апреля 2018 года № -р

«О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства района к работе в зимних условиях 2018-2019 годов»

I
В целях обеспечения подготовки жилищного фонда, социальных 

объектов и инженерных систем жилищно-коммунального комплекса района, 
эффективного использования финансовых средств и топливно- 
энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических 
требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования 
инженерных систем в зимних условиях 2018-2019 годов:

1. Утвердить состав рабочей группы по обследованию и контролю за 
ходом подготовки жилищного фонда, объектов соцкультбыта, отопительных 
котельных, инженерных сетей и оборудования предприятий и организаций 
муниципального образования района к работе в зимних условиях 2018-2019 
годов (приложение №1).

2 Утвердить положение о рабочей группе по контролю за ходом 
подготовки предприятий и организаций коммунального хозяйства района к 
работе в зимних условиях 2018-2019 годов (приложение 2).

3. Всем главам поселений, руководителям предприятий и организаций, 
имеющим на балансе жилищный фонд, объекты теплоэнергетики и 
водопроводного хозяйства, руководителям объектов образования и 
соцкультбыта:

® Провести обследование технического состояния зданий, жилищного 
фонда, объектов теплоэнергетики и водопроводного хозяйства.

• Результаты обследования, выводы и предложения оформить актами и 
обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района в срок до 21.05.2018г.

® Обеспечить в установленные сроки подготовку систем инженерного 
обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, спец автотехники, 
инвентаря, жилищного фонда, социальных объектов и внутренних 
систем инженерного обеспечения зданий в соответствии с



требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации 
с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации 
в зимних условиях с оценкой качества по каждому объекту в срок до 
15.09.2018г.

4. Возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и капитального строительства (Романова Э.Б.) функции 
координатора по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса 
района к работе в зимний период 2018-2019 годов.

5. МУП «РТЭК» (Николаев С.К.), МБУК ЦКС Боготольского района 
(сельский дом культуры с. Медяково, сельский клуб д.Березовка, сельский 
клуб д. Лебедевка) (Прикатова Н.В.), МКОУ «Вагинская начальная школа 
детский сад» (Шурпатова Л.А.), МБДОУ Боготольский детский сад 
«Теремок» (Конторина Е.С.), принять меры по формированию к 15 сентября 
2018 года нормативного запаса топлива на всех теплоисточниках, 
обеспечивающих теплом население и социальную сферу района.

6. Районному финансовому управлению (Н.Ф. Соловьевой) 
обеспечить финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2018-2019 годов.

7. Утвердить график заслушивания руководителей предприятий и 
учреждений по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к 
работе в зимних условиях 2018-2019 годов с учетом завершения всех работ 
до 01 сентября 2018 года (приложение №3).

8. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Боготольского pai Г.А. Недосекин



Состав
рабочей группы по контролю за ходом подготовки к работе в зимних 
условиях 2018-2019 годов жилищного фонда, объектов соцкультбыта, 

отопительных котельных и инженерных систем по предприятиям, 
организациям и учреждениям Боготольского района.

, Приложение №1
к распоряжению № у>~/С о т 2018г

Белов А.В. Г лава Боготольского района, 
председатель комиссии

Никифорова Н.В. И.о. руководителя «Отдел ЖКХ, 
капитального строительства и архитектуры» 
администрации района, - заместитель 
председателя рабочей группы

Васильева Ю.В. Инженер по коммуникациям МКУ «Отдел 
ЖКХ жилищной политики и капитального 

строительства» администрации района, - 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы: 
Недосекин Г.А. Заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам

Васькина Е.В. Руководитель «Управление образования» 
администрации Боготольского района

Прикатова Н.В. Директор МБУК «Центральная клубная 
система» Боготольского района

Романова Э.Б. Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, жилищной 
политики и капитального строительства» 
администрации района

Николаев С.К. Директор МУП «РТЭК»

Сенченко А.В. Директор МКП «Услуга»



к распоряжению №
Приложение №2 

от 18г

Положение
о рабочей группе по контролю за ходом подготовки к работе в зимних 
условиях 2018-2019 годов жилищного фонда, объектов соцкультбыта,

отопительных котельных и инженерных систем по предприятиям, 
организациям и учреждениям Боготольского района.

1. Рабочая группа по контролю за ходом подготовки к работе в зимних 
условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства района формируется 
в составе: председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается распоряжением главы 
района.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим положением.

3. Основной задачей рабочей группы является обеспечение координации 
работ:

• по подготовке объектов инженерного обеспечения, жилищного фонда 
всех форм собственности на территории муниципального образования к 
осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов;

• по созданию запасов топлива и аварийного запаса материалов и 
оборудования;

® по обеспечению устойчивого функционирования объектов жилищно- 
коммунального хозяйства в течение осенне-зимнего периода 2018-2019 
годов;

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами:
® заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по 

вопросам, входящим в ее компетенцию;
® определяет необходимость дополнительного финансирования 

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов 
жилищного фонда всех форм собственности, сетей инженерного обеспечения 
муниципального образования и готовит предложения по источникам 
дополнительного финансирования.

5. Заседания рабочей группы проводятся еженедельно. Заседание рабочей 
группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. Заседание проводит председатель рабочей группы, либо 
его заместитель.

6. Решения рабочей группы оформляется протоколом, утвержденным 
председателем рабочей группы, с последующим контролем за его 
исполнением.



к распоряжению
Приложение №3

от Ж ^ 2 0 1 8 г

ГРАФИК
заслушивания руководителей предприятий и организаций по подготовке 

объектов жилищно-коммунального комплекса к работе 
в зимний период 2018-2019 годов.

№
пи

Наименование предприятия Ответственный Дата

1 Александровская сельская администрация Никитина Н.И. 07.08.18г
2 Боготольская сельская администрация Крикливых Е.В. 07.08.18г
3 Болыиекосульская сельская администрация Поторочина Т.Ф. 07.08.18г
4 Вагинская сельская администрация Сибейко В.П. 07.08.18г
5 Краснозаводская сельская администрация Куц Г.Н. 14.08.18г
6 Критовская сельская администрация 1 Воловников А.В. 14.08.18r
7 Чайковская сельская администрация Синяков В.С. 14.08.18г
8 Юрьевская сельская администрация Леднёва И.М. 14.08.18г
9 МБ У К ЦК С Боготольского района Прикатова Н.В. 21.08.18r
10 Управление образования администрации 

района
Васькина Е.В. 21.08.18г

11 Нефтеперекачивающая станция 
«КАШТАН»

Репин А.В. 28.08.18г

12 МКП «Услуга» Сенченко А.В. 28.08.18г
13 Муниципальное унитарное предприятие 

«РТЭК»
Николаев С.К. 28.08.18г


