АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___28.09.2015___  № __782__

О начале отопительного
периода 2015-2016 годов


В связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях обеспечения необходимого теплового режима в помещениях, учитывая техническую готовность теплоснабжающих предприятий, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный период 2015-2016 годов для объектов образования и здравоохранения с   1 октября  2015 года.
2. Руководителям  энергоснабжающих организаций независимо от форм собственности ускорить завершение предзимних работ и обеспечить полную готовность теплоэнергетических объектов.
3. Энергоснабжающим и жилищно-эксплуатационным организациям  приступить к запуску систем отопления учреждений здравоохранения и образования Графику   заполнения   тепловых   сетей по ЦТП и котельным Гагаринского РТС, согласованному с Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
4. Эксплуатационным службам произвести наладку теплового режима в соответствии с нормативными требованиями.
5. Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский  район»  Смоленской  области  (далее - Администрации района) (Позняк О.Г.), ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (Савицкий А.В.), отделу по культуре Администрации района (Брехова О.В.), МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Восток» (Лекомцев О.Г.), сектору социальной защиты населения в Гагаринском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию (Королева А.М.),   агропромышленному   отделу   Администрации  района (Бученко И.М.), МУП «Управление ЖКХ и строительства» (Толкачёва Н.А.), ООО «Управляющая компания» (Дергачёв А.В.), ООО «Наш Дом» (Молдованова Э.М.), ООО    «Стройизоляция»   (Акимов В.В.),   ООО   «Гагаринское    ЖЭУ»     (Акимов  С.В.),  ООО  «Маяк»,   ООО «Жилищник» (Загородний В.В.),  ООО «Кармановское ЖЭУ» (Чернов В.И.),   обеспечить:
5.1. Контроль за своевременным началом отопительного периода.
5.2. Своевременную оплату за потребленные энергетические ресурсы.
6. Финансовому управлению Администрации района (Кудрина Т.В.) обеспечить финансирование на оплату энергетических ресурсов в пределах утвержденных лимитов по ТЭР.
7. Начать отопительный сезон 2015-2016 г.г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» со дня,  следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
8.   Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации района.



Исполняющий полномочия
Главы Администрации                                                        Л. И. Понихидкин

                                                                                                


