

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    ___18.05.2017___  № _717_

Об окончании отопительного
периода   2016-2017 гг. 

На основании СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в связи с прогнозируемой среднесуточной температурой наружного воздуха  80С, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в соответствии с Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Энергоснабжающим организациям, расположенным на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Комитету по образованию, отделу по культуре, отделу по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация), МБУ «ФОК «Восток»,  считать  последним   днем    отопительного   периода   2016-2017 гг.  по  городу  и  району  19 мая  2017 года.
2. Рекомендовать энергоснабжающим организациям продолжить подачу горячей воды весь межотопительный сезон 2017 года, за исключением периода, необходимого для проведения ремонтно-профилактических работ.
3. ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (Федоров А.В.),  МУП «Управление ЖКХ и строительства» (Толкачева Н.А.), Комитету по образованию (Позняк О.Г.), отделу по культуре (Брехова О.В.) Администрации, МБУ «ФОК «Восток» (Лекомцев О.Г.), отделу по физической культуре, спорту и делам молодежи (В.С.Панков) Администрации, руководствоваться настоящим постановлением при расчетах с энергоснабжающими организациями, активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей тепловой энергии и своевременно перечислять энергоснабжающим организациям денежные средства для финансирования ремонтно-профилактических работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава муниципального образования                                                      
           «Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев                                               






























Отпечатано  в  1  экземпляре  в дело.
Исполнитель:
_____________       О.И.Пульнова
3-50-70
«_18_»__мая__2017 г.



Разослать: прокуратура, МУП «Управление ЖКХ и С», ООО «Факел», ООО «Маяк», ООО «Жилищник»,
Управление СиЖКХ, финансовое управление районной  адм.,  Комитет по образованию, отдел по культуре, районные тепловые сети, ВФ ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго», СХПК К-П «Радищево»,  МБУ «ФОК «Восток», «Гжатский вестник», соц. защите, 15- сельским поселениям по списку, сайт района


Визы:
О.И.Мартыненкова ___________________________         «__»__май__2017 г.

Т.В. Кудрина______________________________          «__»__май__2017 г.  

С.М. Епишина     ___________________________         «__»__май__2017 г.  
                                                                     
М.А. Успенская____________________________           «__»__май__2017 г.    

