
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«02» сентября 2020 г.                                                                                          № 140   

г. Плес 

О создании комиссии по организации работ и контролю за подготовкой систем 

жизнеобеспечения Плесского городского поселения к осенне-зимнему периоду 

2020-2021 годов 

В соответствии с Федеральным закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ                                       

«О теплоснабжении», Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 

«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с целью 

организации своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, 

объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения 

недостатков, снижающих надежность работы систем теплоснабжения, устойчивого 

снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы 

Плесского городского поселения в осенне-зимний период 2020-2021 годов, 

администрация Плесского городского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Создать комиссию по организации работ и контролю за подготовкой 

систем жизнеобеспечения Плесского городского поселения к отопительному сезону 

2020-2021 годов. (Приложение № 1) 

2.  Установить постоянный контроль за обеспечением своевременной 

подготовки систем жизнеобеспечения, а также жилищного фонда и объектов 

социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Обеспечить 

выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду». 

3.  Организовать выполнение мероприятий по подготовке жилищного 

фонда, систем жизнеобеспечения Плесского городского поселения к осенне- зимнему 

периоду 2020-2021 годов, изложенных в приложении № 2. 

4.  Осуществлять контроль готовности жилищного фонда на территории 

поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов с оформлением 

актов и паспортов готовности в соответствии с Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 

27.09.2003 года № 170, актов проверки готовности потребителей тепловой энергии - 

жилищного фонда. 

 

ВрИП Главы Плесского  

городского поселения                                                                                     И.Г. Шевевлев 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/


Приложение № 1  

к Постановлению администрации  

Плесского городского поселения 

от 02.09.2020 г. № 140 

 

Состав комиссии 

по организации работ и контролю за подготовкой систем жизнеобеспечения 

Плесского городского поселения к отопительному сезону 2020-2021 годов 

Председатель комиссии: 

Шевелев И.Г. – ВрИП Главы Плесского городского поселения 

Заместитель председателя комиссии 

Золотарёв Я.В. - Главный специалист по вопросам ЖКХ 

администрации Плесского городского поселения 

Члены комиссии: 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Ивановской области – по согласованию 

Корнилова С.В.  – заместитель главы администрации Плесского 

городского поселения по вопросам управления муниципальным имуществом, 

строительства и взаимодействию с правоохранительными органами  

Филипов Н.А. – механик Плесского участка ООО «ТЭС-Приволжск»  

Представитель 

Ивгосжилинспекции – по согласованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Постановлению администрации  

Плесского городского поселения 

от 02.09.2020 г. № 140 

 

Мероприятия по подготовке жилищного фонда, систем жизнеобеспечения Плесского городского поселения к осенне- 

зимнему периоду 2020-2021 годов 

 

№ Мероприятия  Срок исполнения  

1 Осуществление подготовки к предстоящему отопительному сезону (при 

организации и проведении работ руководствоваться законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами и нормами 

технической эксплуатации, определяющими порядок организации производства 

работ, требования к зданиям, сооружениям и оборудованию, подготовке персонала 

предприятий, обеспечения безопасного производства работ) 

Постоянно  

2 Выполнение мер по обеспечению готовности объектов энергетического, жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов 

15.09.2020 

3 Обеспечение готовности автодорог для эксплуатации в осенне-зимний период; 

создание запасы материалов, противогололедных смесей, необходимых для зимнего 

содержания автодорог 

15.10.2020 

4 Проведение работ по расчистке водоотводных канав, дренажных коллекторов и 

колодцев ливневой канализации, водопропускных труб на территории поселения 

15.10.2020 

 

 

 

 


