РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.11 г.

№ 50

О мерах по подготовке объектов

жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний
период 2011/2012 гг.
В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осеннезимний период 2011/2012 гг., повышения надѐжности энерго- и водоснабжения
Суоярвского городского поселения администрация Суоярвского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать предлагаемые предприятиями перечни основных мероприятий по
подготовке к работе в осенне-зимний период, подлежащий включению в планы
подготовке предприятий организаций, независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло- и водоснабжение, а также
эксплуатацию жилого фонда и объектов социальной сферы на территории Суоярвского
юродского поселения.
2. Создать и утвердить межведомственную комиссию по контролю за подготовкой
проведением отопительного периода 2011/2012 года на территории Суоярвского
городского поселения (Приложение № 1).
3. Комиссии по подготовке и проведению отопительного периода не реже двух раз
в месяц проводить заседания с целью обеспечения постоянного контроля за ходом
подготовительных работ.
4. Рекомендовать организациям, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло, водо- и газоснабжение Суоярвского
городского поселения:
разработать и утвердить в срок до 1 июля 2011 года Положение о
взаимодействии оперативных служб предприятий и организаций при ликвидации аварийных
ситуаций;
- обеспечить передачу в администрацию городского поселения еженедельной
достоверной информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке предприятий к
работе в осенне-зимний период;
- организовать в установленном порядке работу по оценке готовности предприятий к
отопительному периоду с оформлением акта и паспорта готовности: в срок до 01 октября 2011
года.
- обеспечить наличие на предприятии подготовленного и аттестованного в
установленном порядке персонала и аттестацию руководящих работников;
- провести оценку готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период с
оформлением паспортов готовности в срок до 01 сентября 2011 года.

- разработать и утвердить до 1 июля 2011 года в установленном законодательством
порядке графики ограничения отпуска электрической и тепловой энергии при возникновении
аварийных ситуаций и недостатке тепловой мощности теплоисточника;
- обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения
в соответствии с утвержденными планами мероприятий:
- обеспечить создание нормативных запасов топлива к началу отопительного сезона;
- создать неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийновосстановительных работ:
- провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного
персонала:
определить механизм взаимодействия энергоснабжающих организаций с
потребителями, в том числе при ликвидации технологических нарушений, графики
ограничений и отключений потребителей при возникновении нарушений в работе систем
энергоснабжения;
- не производить во время проведение ремонтных работ по подготовке к
осенне-зимнему периоду отключений от электроэнергии объектов жизнеобеспечения
(котельные, водонасосные станции, ремонтные базы) предприятий, имеющих задолженность
оплате за электроэнергию.
5. Первому заместителю главы администрации по экономике и ЖКХ:
- разработать план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения
Суоярвского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года и
согласовать его с государственным комитетом РК по реформированию ЖКХ в срок до 15 мая
2011 года:
- в срок до 20 мая 2011 года организовать подведение итогов прохождения
отопительного периода 2010/2011 гг.:
- осуществлять мониторинг хода подготовки ЖКХ к работе в осенне-зимний период;
- организовать работу по оценке готовности ЖКХ к прохождению ОЗП 2011/2012 гг.
6. Информировать население города о ходе подготовке предприятий и организаций к
работе в предстоящих зимних условиях через средства массовой информации.

И. о. первого заместителя
главы администрации
по экономике и ЖКХ

Р. В. Петров

______________________________________________________________________________
Разослать: Дело, Петрову Р. В., администрация МО «Суоярвский район», ООО
«Управдом», ООО «УК СтройРесурс», ТСЖ «Магистраль», ООО «Суоярвский водоканал»,
ООО «Виссон», ЗАО «Карелтеплоэнерго», ОАО «КЭСК», ОАО «Прионежская сетевая
компания», ЦРБ, ОМ № 2 МОВД, ЗАО «Запкареллес», ЗАО «КФ Суоярви», филиал-трест
Питкярантамежрайгаз», узел связи филиал «Электросвязь РК».

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
№ 50 от 28.03.2011 г.
СОСТАВ
межведомственной комиссии по контролю за подготовкой и
проведением отопительного периода 2011/2012 гг.
в Суоярвском городском поселении.
Председатель комиссии:
Лапин А. А. - глава Суоярвского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии:
Петров Р. В. – и.о. первого заместителя главы администрации по
экономике и ЖКХ.
Секретарь комиссии:
Мартынова Е. А. – ведущий специалист администрации Суоярвского
городского поселения.
Члены комиссии:
1. Стасенко Ф. И. – начальник Суоярвского ТСР ЗАО
«Карелтеплоэнерго» (по согласованию);
2. Пименов А. А. – директор ООО «Управдом» (по согласованию);
3. Ярохович И. С. – генеральный директор ООО «УК СтройРесурс» (по
согласованию);
4. Филатова И. А. – заместитель директора ООО «Виссон» (по
согласованию);
5. Исаев А. В. – начальник Суоярвского СР ОАО «Прионежская сетевая
компания» (по согласованию);
6. Черничко А. В. - директор Суоярвского участка ОАО «КЭСК» (по
согласованию);
7. Ларионов А. Г. – директор ООО «Суоярвский водоканал» (по
согласованию).

