АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.03.2021 № 111-рг
г. Холм
О подготовке и проведении отопительного периода 2021/2022 года
В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства района к предстоящему отопительному периоду
2021/2022 года, повышения качества предоставления услуг населению и
другим потребителям:
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению
отопительного периода 2021/2022 года (далее межведомственная комиссия) в
прилагаемом составе.
2. Межведомственной комиссии:
2.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом
их своевременного завершения к началу отопительного периода;
2.2. Организовать в течение подготовительного периода (июньсентябрь 2021 года) проведение заседаний межведомственной комиссии с
рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному
периоду в муниципальных образованиях района.
3.
Рекомендовать
ресурсоснабжающим
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и электроснабжения на территории района:
3.1. Организовать в установленные сроки предоставления отчетности
по форме 1-ЖКХ (зима) в отдел по вопросам жизнеобеспечения и
строительства Администрации района;
3.2. Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних
условиях, резервных топливных хозяйств котельных, для которых
предусмотрены резервные виды топлива, установленные топливным
режимом;
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3.3. Обратиться в соответствии с Порядком определения нормативов
запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденным
Министерством энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года
№ 377 (далее Порядок) в министерство по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно-энергетического комплекса Новгородской области за
утверждением нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии;
3.4. Информировать Администрацию района:
о готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
периоду 2021/2022 года – до 23 сентября 2021 года;
о проведении отопительного периода 2021/2022 года – до 01 июня 2022
года;
3.5. Обеспечить к началу отопительного периода 2021/2022 годов
создание запасов топлива в объемах не менее нормативных, установленных в
соответствии Порядком;
3.6. Оказывать организациям бюджетной сферы организационную и
техническую помощь по подготовке объектов коммунального назначения к
работе в зимних условиях;
3.7. Разработать до 14 мая 2021 года план - график работ по подготовке
жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних
условиях и представить в администрацию района до 17 мая 2021 года.
4. Начальнику отдела культуры Холмского района:
4.1. Подготовить подведомственные котельные к отопительному
периоду к 01 сентября 2020 года;
5. Начальникам отдела образования и отдела культуры:
5.2. Информировать администрацию района о готовности учреждений
к работе в зимних условиях до 06 сентября 2021 года;
5.3. Разработать план - график по подготовке подведомственных
учреждений к проведению отопительного периода 2021/2022 года до 14 мая
2021 года и представить в администрацию района до 17 мая 2021 года;
5.4. Создать к началу отопительного периода запасы топлива в объеме,
установленном в соответствии с Порядком.
6. Рекомендовать управляющим организациям и гражданам,
осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами:
6.1. Разработать до 01 июня 2021 года планы - графики работ по
подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к
эксплуатации в зимних условиях (далее планы графики). Согласовать планы
графики с теплоснабжающими организациями и представить на утверждение
в Администрацию района;
6.2. Предоставить утвержденные планы - графики и информацию о
наличии паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях в
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комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
Новгородской области.
7. Отделу по вопросам жизнеобеспечения и строительства
Администрации района организовать работу по получению паспортов
готовности к отопительному периоду 2021/2022 года.
8. Возложить контроль, за исполнением настоящего распоряжения на
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника
отдела по вопросам жизнеобеспения и строительства Лебедеву А.Ю.
9. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Холмского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН
распоряжение Администрации
района от 22.03.2021 № 111-рг
СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке и проведению
отопительного сезона 2021/2022
Лебедева А.Ю.

-

Петров В.А.

-

Конакова А.А.

-

Члены комиссии:
Быстрова М.И.

-

Голошубова Ю.И.

-

Иванов В.В.

-

Васильев Д.И.

-

Лелютин В.В.

-

Шеляпин А.О.

-

заместитель
Главы
администрации
муниципального района, начальник отдела по
вопросам жизнеобеспения и строительства,
председатель комиссии;
заместитель начальника отдела по вопросам
жизнеобеспечения
и
строительства
Администрации
района,
заместитель
председателя;
главный специалист отдела по вопросам
жизнеобеспечения
и
строительства
Администрации района, секретарь комиссии.
ведущий специалист отдела по вопросам
жизнеобеспечения
и
строительства
Администрации района;
председатель комитета финансов Администрации
Холмского муниципального района;
директор
Муниципального
унитарного
предприятия Холмского района «Жилищнокоммунальное хозяйство Холмского района» (по
согласованию);
начальник Холмского района теплоснабжения
ООО «Тепловая компания Новгородская» (по
согласованию);
мастер Холмского участка Старорусского
филиала СФ ОАО «Новгородоблэлектро» (по
согласованию);
начальник
Холмского
РЭС
Старорусских
электросетей ОАО «Новгородэнерго» (по
согласованию).

