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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИСТРАIЦIИ МУШ[r{ИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
орско-АхтАрскиIi рдйон

lf.2f. /а/D м2/а
г. Приморско-Ахтарк

О подготовке жплпщцо-коммуIIаJIьного комплекса ц объектов
социальной сферы ПрпморскьАхтарского райопа к работе

в осенпе-зпмншй перпод 202G2021 годов

В соответствии с распорDкением главы ад{шrистрации (ryбернаюра)
црая ог 18 Ma,I 2017 года Лil 130-р (О

комIшекса п
крФ{ к периодD),

подюювки
в цеIUD(

жиJIищlо_и качественнои
комплекса и объеlстов сферы

Ахтарского района к работе в период 2020-2021 годов,
образования Приморско-Ахтарсrшй район

постановляет:
l. Образовать районную межведомственrгуIо комиссию по координации

хода подпотовки жиJIиIщIо-коммун€цыIого KoMIuIeKca и социальной сферы
Приморско-Ахтарского района (дадее - районная межведомственнм комиссия)
к работе в осенЕе-зимний период 2020-202l годов и угверд{ть ее состав,
согласно

2.
осуществJIять контроль и рассматривать на своих заседаЕиD( ход подпотовки

и органI.к}аций всех форм собственности жилицЕIо-коммунапьЕок)
и юIIJIивно-энергемческою комIшекса, социальной сферы и друп{х объеrсов
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2020-202l юдов.

3. Рекомеrцовать главап{ поселений

район:
целевое использование средств,

Поручить райоrшой ме)rведомственной комиссии системати.Iески

цредIIа3наченньD( для
подютовки к работе в осеЕIIе-зимнlа)i период объеrстов жизнеобеспечения и
социальной сферы, созданиrI аварийного запаса

ресурсов;
2) обеспечить создание неснижаемою запаса тоIuIива в объемах не

менее месячною потребления ди Dtуt{иципальньD( отопитепьньD( котельньt ь
в срок до l сентября 2020 года цредоставить в администрацию муЕиципаJIьЕого
образования Приморско-Ахтарсlий район сведения о созданньж запасФ(
тоIuIива на осенне-зимний период, вкIIючая обеспеченность насеllеЕия;

3) обеспечrь cBoeBpeMeIrEIyIo и в полном объеме оплату ком1\{унапьньD(
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бюд2кешой сферы, ауслуг,
также пре.ryсмотренный планом капrrтадьный ремонт общею имущества в
мцопоквартирных домах }rуниципаJIьною жиJIицЕIою фонда;

4) обеспечить подкlтовку к отопитеJIьному периоry жиJIьD( домов,
имеющих вrrуцрLцомовые системы ценц)аJIьного отоIuIения, с оформлением до
1 сентября 2020 года в установJIепЕом порядке акюв готовности жильD( домов к
осенце-зимнему периоry 2020-2021 годов;

5) организовать подюювку аварийных служб, аваршiiньп< бритцд,
специатrьной техЕики дJIя диквLцации чрезвьтчайЕьD( сиryаций на объеlстах

6) организовать и
TeIUIo-, водо-, электро-,

отработать механизмы цttlимодействия жшIищIlыь
Еезависимо от ID(

всдомственЕой прин4дrrежЕоgм, в сJIучаях внезапнопо откIIючения подачи
электроэЕергии, га:!а, Telma, водд, а также в вопроса( операмвной локаJIизации
и уменьшения ущерба в сJIyIаях возникЕовения стrл<ийнъп< бедствий и
согласовать rrr( со всеми заинтересованными оргЕlнизациrlми;

7) прокоrrгролIФовать выполнеЕие регламентныr( работ в соответствии с
закJIюченными договораь{и по тежшrIескоIчfу обсrцживанlло июкенерньD(
комIчfуЕикаций, входяшцх в сост€lв общего имJдцества мкогокварпФных домов,
и цри отсутствии TElK}lr( доповоров цриЕять меры к ш( закJIючению;

8) организовать подготовку дорожной и специаJIьной техники по уборке
и расчистке снега, созданию необходимьтх запасов песко-соJIяной смеси дIя
посыпки дорог и тротуаров во BpeMrI гололеда;

9) во с
оргаЕизilIияt{и коммунальнопо комЕлекса, потребителями и испоJIни!еJIями
комм)шальньD( усrryг обеспечить выполнение
Федеральньшu законом от 23 ноября 2009 юда Ns 2бl-ФЗ <<Об энерrrrсбережении
и о повышении и о вЕесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации>, ишыми
федеральными и краевыми црatвовыми актап{и в области энерюсбережения;

l0) завершить и представить в районtryю межведомственIIую комиссию
в срок до l сентября 2020 года паспорт готовности посепения к работе в осенне-
зимний период 2020-202l годов дIя паспорта ютовности

Пршr,tорско-Ахтарский район и отчета в IФаевую
межведомственrrуо комиссию.

4. Управrrению
образоваЕия Приморско-Ахтарсrcrй район (Ясиновская), отдеJry культуры

Прплорско-Ахтарский район
(Черник):

l) обеспечить цеJIевое испоJIьзование средств, предIазначеЕных ди
выполнения работ по подпOтовке к осецне-зимнеIчry перио.цу объ€tmов суграсли,
создания

2,
аварийною запаса материально-технических ресурсов;

и оlработать механизмы к!ммодействия в сJIrIая(
внезапнопо откIIючения подачи электроэнерIии, газа, теппа, во,щI, а также в
воIIросa)( локаJIизации и уменьшения ущерба в сJIучаях
возникЕовениrI стIDшйнъ,D( бедствl{Iii на объеIýах отраспи;
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работе в

3) принять меры по погашению имеюцейся
з4доJDкенности за эЕерюноситеди и воry до начаJIа оюпитеJIьЕою периода;

4) завершить подготовку и цредоставить паспорт кrтовности отрасди к
период 2020-202l подов в

комиссию в срок до l секгября 2020 года дIя
формлтрования паспорта потовЕости муЕиципального образования Пршлорско-
Ахтарский район и отчета в краевую межведомственЕую комиссию.

о,граспей
ответственность за подютовку объектов
зимнеп{у периоду 2020-202 l годов.

образования и кульlуры к осенне-

6. унитарцым
Приморско-Ахтарского породскопо поселеЕия Приморско-Ахтарского района
<Санбытсервис>> (Остапов) и <<Водоканао (,Щегтярев)

1) обеспечить целевое использование средств, цредfiазначенЕьD( дIя
выполнения работ по подrOювке оборудования объеlстов к работе в осенне-
зимний период, создшше аварийlrоrrс запаса

2) прицять меры по погацению
задоJDкенности за энерпоносители до начапа отопительною периода;

3) завершrть выполнение всех работ по подпOтовке к работе в осенЕе-
зимний период 2020-202l годов в срок до 1 сентября 2020 юда.

7. Рекомеrцовать филиатry ОАО (d{ЭСК-электросЕгD) <<Приморско-
(Горд.rенко), Пршrлорско-Ахтарскому РЭС Тимашевского

филиа.па АО <<Кубанюнерю> (Кушнир):
1) обеспечить целевое использование средств, цредназIIаченнъrr( дш

подюювки к работе в период систем элеrпроснабжения,
создание аварийною запаса материЕцьЕо-технических ресурсов;

2) завершить выполнение всех работ по подпотовке к работе в осенне-
зимний период 2020-202l юдов в установJIенные сроки.

8. Рекомендовать филиалу Ns 17 АО <<Газrrром Газорастrределение

l) обеспечить целевое использование средств, цредIа}наченЕш( дIя
подпOтовки к работе в осеЕне-зимний период систЕм rазоснабжения, создание
аварийного запаса материально-техническIд( ресурсов;

2) завершить выполнение работ в соответýтвии с закJIюченЕыми
док)ворalп{и по техническоtrtу обоrуживанию систем газоснабжения, входяIщD( в

домов;состав общего имJдцества
3) заверuшать выполнение всех рабOг по

зlлtлний период 2020-202l подов в установJIенные

подпOтовке к работе в осенне-

9,
сроки.

уIrитарному
Приморско-Ахтарского породского поселения Приморско-Ахтарского района
кБлагоустройство>> (Штоюrца) :

1) обеспечить целевое использоваЕие средств, цредншначенньD( дIя
выполнения работ по подготовке к перио,ry объеrсюв
благоустройства и улично-дорожной сети, создание аварийною зшIаса
материальЕо-техническю( ресурсов;

2) организовать подготовку дорожной и спеIиаJIьЕой техники по уборке
и р{ючистке снега, созданию н€обходш\,rыr( запасов песко-соJIяной смеси дIя

5. Возложить на
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посыпки дорог и тротуаров во время гололеда;

3) заверIrшть всех работ по подпuговке к работе в осенЕе-
зимпий период 2020-202l подов в срок до l сентября 2020 года.

l0.
(Исаев):

с оrрани.Iенной отвgrственностью <<АНТ>

1) обеспечить цепевое использование средств, цредназначеЕIIьD( дUI
выполнеЕия работ по подпотовке к работе в осеIIне-зимний период объекгов
авюдорожной сети, создание аварийною запаса матч)идБЕо-техЕиIIеских

ресурсов;
2) организовать подпотовку дорожной и специаJIьной техrпrки по уборке

и расчистке сЕега, создЕlнlло необходимых запЕюов песко-соJIяной смеси дIя
подсыпки дорог во BpeMrI гOлоледа;

3) завершитъ выполнение всех работ по подпотовке к работе в осенне-
зимний период 2020 -202l годов в установленные сроки.

ll. Рекомендоватъ обществам с oTBeTcTBeHHocтblo
<<Феникс ц К>>

(Стуцкий):
(Бердников) и <<Ремонтное эксплуатационное пред|риятие>

1) обеспечить цеJIевое использовЕlние средств, цредназначепньD( дIя
выполнения работ по подюювке к эксцJц/атации в осенне-зимний период
мнопокваргирных домов и ID( ифкенерньD( коммуникаций, создание амрийного
запаса материЕцIьно-технических ресурсов;

2) отработатъ с мгrlЕrтт,Егй
взаимодействия в сJryчаru( вIIезапнопо преIФащения подачи элекгроэЕергии,
газ4 теIIJIа, воды в дома;

меры по пог цению имеющейсяЗ) цринять
задоJDкенности за энергоЕоситеди и воry до начаJIа отопитепьнопо периода;

4) проводить разъясните.Бrryю рабоry с житеJIями многоквартирных
домов в части угеIшения оконньt ь двернБ,D( IIроемов в
кварпrрФ( и в подъездФь установки общедомовых приборов учета воды и

5) оргаяизовать выполнение работ в соотвgпствии с закJIюченными
доrcворtlп{и по и содержания июкеЕерньD(
коммуЕикаций, входяuцtх в состав общего иIчfуIцества многоквартIФЕьD( домов;

6) заверrшrгь выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-
зимlцrй период 2020-202l грдов в срок до 1 сентября 2020 года.

УНИТаРЕОIttУ
Приморско-Ахтарскопо городскопо поселения Приморско-Ахтарского района
<Тегrловые сетш (.Щацко):

l) обеспечить цеJIевое исподьзование средств, цредЕеIначеЕIIьD( дIя
выпоJIIIениrI работ по подпотовке к работе в осеЕне-зимний период систем

|2.

тешtоснабжения, создание
ресурсов;

2) приЕrIть меры по погашению
задолженности за эЕергоресурсы и во.ry до начала отопительного периода;

3) завершпrть все ремоЕтIIые работш, подпотовить котельные и
сети к работе в срок до l сентября 2020 года.

13. Рекомеrцовать руководшI€JIям всех форм

ЕFгйI.п

1) обеспеrпrгь целевое испоJБзовшше средств, цредназЕаченIIьD( для
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подюювки к работе в осенне_3имний период объекгов жизнеобеспечения и
социлIьной сферы, создание аварийного запаса материz!льно-техfiиrIескID(

ресурсов;
2)

меры по погаIцению

птФrЕIlтъ-rй с
оргаЕизацшIми в сJýлмх внезапЕого преIФащения подачи электроэнерIии, г&tа,
TeIuIa, воlЕI, в том числе свжtанных с локапизацией последствий стrа<тrйньпr
бедствий;

3) цринять
зqдоJDкенности за
периода;

энерпоноситеJш, во,ry и теIшо до ЕачаJIа оюпитеJIьного

4) завершить вшполЕекие всех работ по подгOтовке к работе в осенне-
зимний период 2020-202l годов в срок до l сеlrтября 2020 года.

14. Огдеrrу информатизацrш и свяtи адtлинистрации IчfуfiиIц{паJIьнок)
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить рЕвмещение
Еастоящего постановJIения на саите

раЙон в
телекоммуникационной сети <<IfuTepHen>.

15. Коrrтроль за выполнением насюящего постановJIения воапожить па
запdеститеJIя главы IvrуЕиципаJIьною образовакия Приморско-Ахтарсlсrй район
А.Н. Руль.

16. Постановление всц/пает в сиJry со дя его подIисания.

главы муЕиципапьного
Приморско-Ахтарский район Е.в. Путинцев
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районной межведомственной
состАв

комиссии по координации хода подюювки
жилищно-коммунЕ!JIьного комплекса и социальной сферы Прлморско-
Ахтарскою рйона к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

глава
IИаксшм Влaддплryович

цредседатель комиссии;

Вдь заI\4есткгеJIь главы
Алексаrrдр ЕIиколаевич образования Прлпuорско-Ахтарскrй район,

запdеститеJIь rФедседатеJIя комиссии;

Горбунова
София В4дамовна

заведпоuцй сектором )ЦКХ отдела )trКХ
и капитаJIьнок, строI{гепьства,
celФeTapb комиссии.

tIлены комиссии:

Буряк
Юрий ГIавrrович

глава Степною сеJIьскою

района (по
согласованшо);

ПОСТаНОВJIеНИеМ qД!чlИНИСТРаЦИИ

0а
пайон, ./,иб

дIФекгор филиала
электросети))
Ахтарскэлектросеть>) (по согласованию);

ДДРеКГОР IчIУНИЦИПаJIЬНОПО УНИТаРНОГО
предlриятия Прш,rорско-Ахтарскою
к)родского поселения Приморско-
AxTapcKorrэ района (Тегшовые сеп.D)
(по согласоваrrию);

ДLфеКТОР IчrУНШЩПаПЬНОГО УЕИТаРЕОПО

пr.IЕш*шя
Ахтарского района <<Водоканал>) (по
согласованию);

район,

Гордаеlко
васшrrй lъаrrович

[шцсо
IИаршtа

оАо ((IIэск-

олегАлексеешн



Исаев
Рафиг Наби Оглы

Кушнlлр
Iчftп<адгl Григорьевич

Корниенко
Евгений ffuколаевич

Лоза
Василий Анатольевич

Марченко
Андрей Вл4димlарович

Моршинин
Олег А-гlександlовиII

остапов
Яков fuiександровиII

Падалка
А-гlексаrцдр Вл4дим1.1рович

Просщра
ольга fIиколаевна

Простиmва
Га.гп,lна Вшrгоровна

Розаев
Андрей Леонидович

Сошин
Артем Викторович

дIФеIсгор общества с огр{IIIиЕIенной
ответственностью ((АнТ))
(по согласованию);

начаJIъник Приморско-Ахтарского
тиматттевского филиша
<Кубаньэнерпо)) (по согласованию);

рэс
Ао

руководитель филиапа Jtlb 14 АО <Газцром
Газорасгlределение Краснодар>

глава Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по
согласовшл);

исполняющий обязалrrrосттr глЕлвы

Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованшо);

глава Новопокровского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района
(по согласованшо);

дцреI(тор муниципаБного унитарного
преддриятия Приморско-Ахтарскопо
городского поселения Пршrлорско-
Ахтарского рйона <<Саrrбытсервис>> (rrо
согласов*л);

начаJIьник JrП{ Ngб Западного МРУС
Краснодарскопо филиапа ОАО
<<Ростелеком) (по согласовшию);

заместитель главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон;

исполЕяющий обязанности главы
Приазовского сельскою поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласов*л);

глава ольгинскою сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласовшл);

глава Приморско-Ахтарског0 к)родского
поселения Приморско-Ахтарского рйона
(по согласоваrшlо);



Сирота
вячеслав Николаевич

Струцкий
Сергей Юльевич

Тапаrrов
Сергей Виlсторович

Червин
Анатолий Ffuколаевич

Штоюнда
Юрий Маркович

Начальник отдела ЖКХ
и капит€lпъного строительства
Iчtуниципального образования
Приморско-Ахтарский район

глава Свободного сельского поселения
Приморско-Ахтарского parloHa (по
согласовшию);

дцректор общества с ограrrиченной
ответственностью <<ремонтное
эксILIrуатационное цреддриятие)) (по
согласов*л);

начальник управления Iчfуниципальной
собственности ад,IинистраIщlи
tvrуниципапъного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район;

глава Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласов*л);

директор }rуниципапьного унитарного
предцриятия Приморско-Ахтарскою
городского поселения Приморско-
Ахтарского района <<Благоустройство>> (по
согласованию).
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А.Н. Поминчук


