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Распоряжение  
Администрация Кировского сельского поселения 

от 29.05.2014 №31-рг 
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке Кировского сельского 

поселения к осенне – зимнему периоду 2014-2015 годов» 
                В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Кировского сельского поселения: 
      1. Утвердить план мероприятий по подготовке Кировского сельского поселения к 

осеннее -зимнему периоду 2014-2015 годов.(Приложение № 1) 
      2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению отопительного 

сезона 2014-2015 годов на территории Кировского сельского поселения.( Приложение 

№2) 
      3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 

2014-2015 годов на территории Кировского сельского поселения.( Приложение №3) 
      4. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене "Официальном вестнике 

Кировского сельского поселения".  
И.о. Главы сельского 
поселения          

                                                     
                                           Е.С.Лыскин 

Приложение № 1        
Утверждено  

распоряжением Администрации  
Кировского сельского поселения 

от  29.05.2014    № 31-рг 
План мероприятий  

по подготовке Кировского сельского поселения  
к осеннее - зимнему периоду 2014-2015 годов   

№п\п Наименование 

мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Подготовка жилищного фонда 
1.1 Подготовка жилого 

фонда  (ремонт  

печей, кровель,  , 

дымовых труб, 

замена оконных 

блоков, промывка 

системы отопления, 

ремонт входных 

дверей ) 

июнь -август 
2014 г 

Администрация сельского 

поселения 

1.2 Утверждение планов-
графиков подготовки 

жилищного фонда к 

эксплуатации в 

зимних условиях 

май 2014 
Администрация сельского 

поселения 

1.3. Оформление 

паспорта готовности 
в соответствии 

с планом-
Администрация сельского 

поселения 
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многоквартирных 

домов к эксплуатации 

в зимний период 

графиком 

1.4. Организовать 

обеспечение дровами 

одиноких 

престарелых граждан 

сельского поселения 

2014-2015 годы 
(по мере 

необходимости) 

Администрация сельского 

поселения 

2. Подготовка теплоснабжения и водопроводного хозяйства 
2.1 Рекомендовать  

ООО "ТК 

Новгородская" и 

ООО 

"Новкоммунсервис" 
утвердить графики по 

ремонту тепловых 

сетей и пробных 

топок 

июнь 2014 года 
ООО "ТК Новгородская" 
ООО"Новкоммунсервис" 

2.2 Рекомендовать 

провести 

организационно- 
технические 

мероприятия по 

подготовке  

котельных, 

водопроводных, 

канализационных 

сетей к работе в 

осенне-  зимних 

условиях 2014-
2015г.г. 
 

в соответствии 

с планом-
графиком 

 МУП ЖКХ " Мошенского 

сельского поселения" 
ООО "ТК Новгородская" 
ООО"Новкоммунсервис" 

2.3. Организовать ремонт 

колодцев на 

территории 

поселения в границах 

населённых пунктов 

2014-2015 годы 
(по мере 

необходимости) 
 

Администрация сельского 

поселения 

3. Подготовка объектов электроснабжения 
3.1 

Организовать 

проверку состояния 

работы светильников, 

ламп 

в соответствии 

с планом-
графиком 

Администрация  
сельского поселения 
Мошенское  РЭС 
ПО "БЭС" филиала ОАО 
"МРСК Северо-Запада" 

"Новгородэнерго" 
3.2 Организовать 

отключение от 

электроснабжения 

нежилых домов в 

2013-2014 годы 
(по мере 

необходимости) 

Мошенское  РЭС 
ПО "БЭС" филиала ОАО 
"МРСК Северо-Запада" 

"Новгородэнерго" 
Администрация сельского 
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населённых пунктах 

сельского поселения 
поселения 

4. Подготовка газового хозяйства. 
4.1 Рекомендовать 

провести 

организационно- 
технические 

мероприятия по 

подготовке 

Мошенского газового 

участка ООО 

"Еврогаз" к работе в 

зимний период 2014-
2015г.г. 

в соответствии 

с планом 
Мошенской газовый 

участок ООО "Еврогаз" 

5. Подготовка зданий и сооружений, находящихся в собственности 

поселения 
5.1 Обеспечить дровами 

административные 

здания сельского 

поселения 

июнь-сентябрь  
2014 г. 

Администрация сельского 

поселения 

Приложение № 2 
Утверждено  

распоряжением Администрации  
Кировского сельского поселения 

от    29.05.2014        №    31-рг                    
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке и проведению 

отопительного сезона 2014-2015 годов  
на территории Кировского сельского поселения  

Мошенского района Новгородской области 
1. Общее положение. 

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку 

готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2014- 2015 годов с учетом итогов 

предыдущего сезона и выявление причин, связанных с авариями при эксплуатации 

энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения. 
1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе администрации Кировского 

сельского поселения. 
1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами 

норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 г., федеральными и областными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 
2. Цель и задачи комиссии. 
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого 

функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики в осенне-зимний период 2014-2015 годов. 
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2.2. Задачами комиссии являются: 

 Выявить причины нарушений и неполадок энергетических установок, систем 

водоснабжения и водоотведения  
 Предоставить информацию о подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях в органы, 

осуществляющие их техническое обслуживание  
 Контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  сельского поселения в 

осенне-зимний период 2014-2015 годов.  
 Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Кировского сельского поселения к осенне-зимнему 

периоду 2014-2015 годов.  

3. Организация деятельности комиссии.  
3.1. Положение о комиссии и состав комиссии утверждается распоряжением 

Администрации Кировского сельского поселения. 
3.2. Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц на период подготовки к зимнему 

периоду. 
3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
3.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, 

независимо от форм собственности, участвующих в тепло-, водоснабжении населения, 

обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии. 
3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц 

предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, 

участвующих в тепло-, водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда.  
Приложение № 3 

Утверждено  
распоряжением Администрации  

Кировского сельского поселения 
от 29.05.2014             № 31-рг                          

Состав Комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2014-2015 
годов на территории Кировского сельского поселения. 

Председатель комиссии-  Лыскин Евгений Сергеевич, и.о. Главы Кировского 
                                             сельского поселения 
Секретарь комиссии   -     Гаврилова Надежда Васильевна,  главный спе- 
                                            циалист администрации Кировского сельского  
                                            поселения 
Члены комиссии         -     Дружелюбин Сергей Алексеевич, заместитель  
                                            Главы администрации Кировского сельского посе- 
                                             ления 
                                            Кудрявцев Сергей Анатольевич, главный инженер  
                                            МУП ЖКХ " Мошенского сельского поселения" 
                                             (по согласованию) 
                                            Лагутенко Михаил Иванович, начальник сетевого 
                                            района ООО "ТК Новгородская"(по согласова 
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