
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  12.05.2021                  № 190-р

О  создании комиссии по проверке  
готовности муниципального унитарного
предприятия «Лиманское» жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования «Рабочий поселок Лиман», 
муниципального казенного учреждения
 «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Лиманского района» муниципального 
образования «Лиманский район»
и потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду 2021-2022 годов 
на территории муниципального образования 
«Рабочий поселок Лиман»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  «О
теплоснабжении»,  приказом Министерства  энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду», в целях проверки готовности к отопительному периоду муниципального
унитарного  предприятия  «Лиманское»  жилищно-коммунального  хозяйства
муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,  муниципального
казенного  учреждения   «Единая  дежурно-диспетчерская  служба  Лиманского
района» муниципального образования «Лиманский район»,  потребителей тепловой
энергии:  объектов  социальной  сферы, многоквартирных  домов администрация
муниципального образования «Лиманский район»:

1.  Создать  комиссию  по  проверке  готовности  муниципального  унитарного
предприятия  «Лиманское»  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального
образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,  муниципального  казенного  учреждения
«Единая  дежурно-диспетчерская  служба  Лиманского  района» муниципального
образования  «Лиманский  район», потребителей  тепловой  энергии:  объектов
социальной сферы, многоквартирных домов, к отопительному периоду 2021 - 2022
годов  на  территории  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман» в
следующем составе:



Плотников С.В. - Первый заместитель Главы администрации муниципального
образования «Лиманский район» ,  председатель комиссии;

Ряплов И.Ю. - заведующий  отделом  жилищно-коммунального  хозяйства,
благоустройства  и  экологии  управления  архитектуры,
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»,  заместитель председателя комиссии;

Алимпиева Е.В. - Главный  инспектор  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства,  благоустройства  и  экологии  управления
архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»,  секретарь комиссии;

Бодашев С.Б. - главный  инженер  муниципального  казенного  учреждения
«Единая  дежурно-диспетчерская  служба  Лиманского
района»;

Мазгарова Э.М. инспектор  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,
благоустройства  и  экологии  управления  архитектуры,
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

Трофимова Т.А. -  начальник  управления  образованием  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

2. Комиссии провести проверку готовности муниципального унитарного пред-
приятия  «Лиманское»  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального  об-
разования  «Рабочий  поселок  Лиман»,  муниципального  казенного  учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба Лиманского района» муниципального об-
разования «Лиманский район», потребителей тепловой энергии: объектов социаль-
ной сферы, многоквартирных домов, к отопительному периоду 2021 - 2022 годов в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования “Ли-
манский район” от 12.05.2021 № 415 «Об утверждении программы проведения про-
верки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории муни-
ципального образования «Лиманский район». 

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить на-
стоящее  постановление  на  официальном сайте  администрации района в  разделе
«Обеспечение жизнедеятельности населения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Первого
заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» Плотникова С.В.

Глава района                                                                                        М.А. Гребенщиков


