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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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г.Михайловск

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического
комплекса Шпаковского района
в осенне-зимнийV
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Своевременное выполнение организациями жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса, мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях 2018/2019 года позволило обеспечить
устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения и организаций
Шпаковского района в зимний период.
В ходе прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 года деятельность управления муниципального хозяйства и охраны окружающей среды,
вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района осуществлялась по следующим направлениям:
оперативный контроль за надежностью функционирования инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Шпаковского
района;
помощь в организации работы единой дежурно-диспетчерской службы
района;
контроль за сроками устранения технологических нарушений в работе
систем жизнеобеспечения и т.д. j
Предприятия жилищно-коммунального и топливно-энергетического
комплекса Шпаковского района! разработали мероприятия по подготовке к
работе и осенне-зимних условиях 2019/2020 года.
На территории района необходимо будет подготовить 315 многоквартирных жилых дома, общей площадью 532,4 тыс. кв.м.
ПГП Сенгилеевское филиала ГУЛ СК «Ставрополькрайводоканал»«Центральный» необходимо подготовить 278,232 км водопроводных сетей и
71,544 км канализационных сетей, очистные сооружения водопровода и канализации, насосные станции водопровода и канализации.
Филиалу ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Михайловска необходимо подготовить 565,033 км электрических сетей, 140 трансформаторных
подстанции.
Клаковскому филиалу ГУП СК <<Крайтеплоэнерго» подготовить 22
котельных и более 24,6 км теплотрасс, заменить 349 метров ветхих тепловых
сетей.
В целях устранения имеющихся недостатков в работе, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, своевременной и
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качественной подготовки Шпаковского района к работе в осенне-зимних
условиях 2019/2020 года, администрация Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав районного оперативного штаба
по подготовке и прохождению предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса осенне-зимнего периода
2019/2020 года (далее - оперативный штаб).
2. Управлению муниципального хозяйства и охраны окружающей
среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района:
2.1. Установить контроль за обеспечением администрациями муниципальных образований поселений района устойчивого водоснабжения населённых пунктов Шпаковского района в летний период 2019 года и выполнением мероприятий по улучшению качества воды, используемой населением в
питьевых целях.
2.2. Установить контроль за выполнением мероприятий по подготовке
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Шпаковского района к работе в осенне-зимний период
2019/20 0 года.
3. Отделу образования администрации Шпаковского муниципального
района:
3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года.
Предоставить утвержденный план мероприятий в администрацию Шпаковского муниципального района, в срок до 15.06.2019 года.
3.2. Поручить руководителям образовательных организаций Шпаковского муниципального района:
выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления
в учебных заведениях;
заключить со специализированными организациями договоры на техническое обслуживание тепловых сетей.
4. Управлению труда и социальной защиты населения Шпаковского
муниципального района:
4.1. Активизировать работу отдела субсидий.
4.2, Проводить работу по разъяснению населению порядка предоставления гражданам субсидий по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
5. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций,
управлял: щих компаний, обслуживающих многоквартирные дома в Шпаковском районе:
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.1. Принять меры по активизации работы по приёму платежей от населения за отпущенные энергоресурсы и оказанные жилищно-коммунальные
услуги
.2. Проводить разъяснительную работу с населением через средства
массов<ой информации по вопросам платежей за отпущенные энергоресурсы
и оказ4нные
3£|
услуги.
5.3. Информацию о происшествиях, чрезвычайных ситуациях, технологическш и природных отклонениях на объектах, системах жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса представлять незамедлительно руководителю оперативного штаба.
5.4. Предоставлять в администрацию Шпаковского муниципального
района ежемесячно с 01 июля по 01 ноября 2019 года государственный статистический отчет по форме «№ 1-ЖКХ (зима) срочная», по состоянию на
первое число, следующее за отчетным периодом.
Рекомендовать главам муниципальных образований поселений
ШпакоЬского района:
6.1. Принять меры по укреплению собственных муниципальных служб
коммунального хозяйства, по расширению оказываемых ими услуг.
6.2. Разработать план мероприятий по подготовке муниципальных организаций и учреждений к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года.
6.3. Образовать оперативные группы по контролю за подготовкой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организаций бюджетной сферы к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, обратив особое внимание на подготовку коммунальных и ведомственных котельных, инженерных
сетей, жилищного фонда и дорожного хозяйства.
64. Проводить разъяснительную работу с населением о необходимости
рационального использования воды. Обеспечить стабильное водоснабжение
образовательных организаций и учреждений здравоохранения в летний
период.
6.5. Принять меры по улучшению качества воды, используемой населением в питьевых целях.
6.6. Провести инвентаризацию бесхозяйных инженерных коммуникаций, расположенных на территории поселений. Принять меры по передаче их
в пользование специализированным организациям.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - начальника управления муниципального
хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района
Фомиченко В.А.
Глава Шпаковского
муницип ального района
Ставропольского края
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