района
Артюшкина
2021 г.

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 г.г.
по Волчихинскому району

№
п/п
1

1

2

о
J

4

5

6

7

Наименование мероприятий
2
Подготовить неотложные мероприятия
по подготовке котельных, водопровод
ных сетей к работе в осенне-зимний
период 2021 -2022 г.г.
Проведение
м ониторинга
о ходе
подготовки
водопроводных
сетей,
тепловых сетей, котельных района к
отопительному сезону 2021-2022 г.г.
Заслуш ать на Совете Администрации
о ходе подготовки к отопительному
сезону 2021
- 2022 г.г. (МУП
«Волчихинские
коммунальные
системы»)
Подготовить
информацию
об
окончании отопительного сезона 20202021 годов и планы по подготовке
района к отопительному сезону 20212022 г.г. на сессию Волчихинского
районного совета народных депутатов
П одготовка и проведение совещаний
по проверке исполнения мероприятий
по подготовке водопроводных сетей,
котельных района к работе в осеннезимний период 2021 - 2022 г.г., по вы
полнению
графика
погашения
задолженности
за
уголь,
электроэнергию
Начать работу районной комиссии по
контролю
за
ходом
подготовки
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному периоду
2021-2022 по отдельному плану
Заслуш ать
на комиссии
о ходе

Срок
исполнения
3

до 22.04.2021

еженедельно

август 2021
года

Ответственный
4
Комитет по Ж КХ и
градостроительству, главы
сельсоветов, МУП
«Волчихинские
коммунальные системы»
Ш иш ова Т.М.
Овчарова Ю.П.

Ш иш ова Т.М.
Овчарова Ю.П.

май 2021 года

Ш иш ова Т.М.
Овчарова Ю.П.

Еженедельно
(понедельник)

А вцинов И.П.,
Ш ишова Т.М.,
руководители
А дминистраций
сельсоветов,
руководители М УП

май 2021 года

Ш иш ова Т.М.
О вчарова Ю.П.

до 15.08.2021

районная комиссия по

8

9

10

11

12

13

14

15

16

подготовки объектов к отопительному
сезону 2021 - 2022 г.г.

контролю за ходом
подготовки

П ровести
совещания
с
руководителями
бюджетных
организаций, старш ими по дому по
подготовке жилых многоквартирных
домов к отопительному сезону

до 15.06.2021,
до 15.08.2021

глава Волчихинского
сельсовета Азеев Г.М.,
М УП «Волчихинские
коммунальные системы»,
Ш иш ова Т.М.,
Овчарова Ю.П.

до 15.09.2021

Артю ш кина Е.В.
Авцинов А.И.
Ш иш ова Т.М.

В рамках деятельности районной
комиссии по подготовке объектов к
работе в осенне-зимний период 2021 2022 г.г. продолжить мероприятия,
направленные
на
погашение
задолженности
за
потребленные
учреждениями
бюджетной
сферы
энергоресурсы
Провести промежуточную проверку
МУ11 «Волчихинские коммунальные
системы» по подготовке котельных к
работе, водопроводных и теплосетей в
осенне-зимний период 2021-2022 г.г. с
представителями Ростехнадзора
О сущ ествлять контроль по расчетам за
полученный уголь в отопительный
сезон
2020
2021
г.г.
М УП
«Волчихинские
коммунальные
системы»
О беспечить на объектах нормативный
запас
топлива
на
начало
отопительного сезона 2021 - 2022 г.г.,
дополнительно обеспечить котельные
альтернативным топливом
Завершить исполнение обязательств
по муниципальным контрактам по
реконструкции водопроводов:
п. Правда
Осущ ествлять контроль за устране
нием замечаний, выявленных Сибир
ским управлением Ростехнадзора в
ходе
промежуточной
проверки
готовности к отопительному периоду
МУП «Волчихинские коммунальные
системы»
Создать резервный фонд в объемах,
достаточных для финансирования не
предвиденных расходов, в том числе
на
проведение
аварийно
восстановительных работ
Утвердить
схемы
взаимодействия
предприятий
топливно-энергетиче-

Июль 2021

до 15.09.2021

до 15.09.2021

до 15.10.2021

постоянно

до 15.09.2021

до 15.09.2021

Ш иш ова Т.М.
Руководитель МУП
«Волчихинские
коммунальные системы»
Сибирское управление
Ростехнадзора
Авцинов А.И.
Ш иш ова Т.М.
Руководитель МУП
«Волчихинские
коммунальные системы»
Руководители
А дминистраций
сельсоветов, директора
школ, руководитель МУП
«Волчихинские
коммунальные системы»
Ш иш ова Т.М.,
глава Волчихинского
сельсовета Азеев Г.М.
Ш иш ова Т.М.,
Овчарова Ю .П.,
Руководитель МУП
«Волчихинские
коммунальные системы»
Артю ш кина Е.В.,
Авцинов А.П.,
Степкин В.Н.
Степкин В.Н.,
Ш иш ова Т.М.

с кого комплекса и ЖКХ на случай воз
никновения технологических наруше
ний в работе систем жизнеобеспечения
Подготовить паспорта готовности к
работе в осенне-зимний период 2021 2022 г.г. котельных, жилых домов,
учреждений бю джетной сферы

до 15.09.2021

18

Получить в Сибирском управлении
Ростехнадзора паспорта готовности на
отопительный период 2021 - 2022 г.г.

По
отдельному
графику

19

Заклю чить муниципальный контракт
на поставку угля, подготовить дого
воры поставки на отопительный пе
риод 2021 - 2022 г.г.

до 01.09.2021

20

Подготовить и провести совещание с
руководителями
Администраций
сельсоветов, руководителями бю дж ет
ной
сферы,
теплоснабжаю щ их
организаций о готовности района к
работе в осенне-зимний период 2021 2022 г.г.

17

Председатель комитета по ЖКХ и
градостроительству, архитектор района

Комитет по Ж КХ и
градостроительству,
руководители
Администраций
сельсоветов, руководители
М УПов, директора школ,
детских садов, бюджетных
организаций, старшие
домов,
ООО «Вострово Лес»
Ш иш ова Т.М.
Руководитель М УП
«Волчихинские
коммунальные системы»
Комитет по Ж КХ и
градостроительству,
комитет экономики и
муниципального
имущ ества
Комитет по Ж КХ и
градостроительству,
районная комиссия по
подготовке к зиме

до 15.09.2021

/
Ж Ж /-Ж Ж

Т.М. Шишова

