
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16.05.2018 № 175-па

О создании комиссии и утверждении 
положения о подготовке объектов 
социально-культурной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства 
Максатихинского района к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019г.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район», для 
осуществления координации работ и контроля за ходом подготовки объектов социально
культурной сферы, энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период, а также оперативного контроля за ходом проведения 
отопительного сезона 2018-2019гг.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию в составе:
Паскин К.Г. -  глава Максатихинского района Тверской области, председатель 

комиссии;
Черкасов С.Б. -  первый заместитель главы администрации Максатихинского 

района Тверской области, заместитель председателя комиссии;
Румянцева Е.А. -  начальник управления по территориальному развитию 

администрации Максатихинского района Тверской области;
Богданович В.К. -  заместитель Главы администрации Максатихинского района 

Тверской области, председатель КУИЗО администрации Максатихинского района;
Синюшкина Н.В. -  глава городского поселения поселок Максатиха 

Максатихинского района Тверской области;
Жиганова Т.Г. - руководитель отдела жизнеобеспечения управления по 

территориальному развитию администрации Максатихинского района Терской области;
Иванов В.В. -  генеральный директор муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования «Максатихинский район» «Коммсервис» (далее по тексту 
МУП «КС»);

Паровозин В.М. -  генеральный директор муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования «Городское поселение поселок Максатиха» 
«Водопроводное и канализационное хозяйство» (далее по текстуМУП «ВКХ»);

Жирехина А.Г. - конкурсный управляющий муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования «Городское поселение поселок Максатиха» 
«Городские коммунальные сети» (далее по тексту МУП «ГКС»);



Иванова Т.А. -  генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью управляющая компания «МТК» (далее по тексту ООО УК «МТК»);

Рыжов А.С. - конкурсный управляющий муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования «Городское поселение поселок Максатиха» 
«Максатихинские коммунальные системы (далее по тексту МУП «МКС»);

Копылов Д.А. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью производственный кооператив «Фаза» (далее по тексту ООО ПК 
«Фаза»);

Гулиев М.Н. -  директор общества с ограниченной ответственностью 
«Максатихаавтодор» (далее по тексту ООО «Максатихаавтодор»);

Зянкявичюс А.А. -  и. о. главы администрации Зареченского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области;

Баранов А.Б. -  Глава администрации Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области;

Гусарова Е.В. -  Глава администрации Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области;

Шлейтанова Н.И. -  руководитель Максатихинского участка АО «Атом 
Энергосбыт» «ТверьАтомЭнергоСбыт»;

Жигалов С.А. -  начальник Максатихинских РРЭС, филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Тверьэнерго»;

Представитель отдела государственного энергетического надзора по Тверской 
области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Представитель ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области 
(по согласованию);

Депутат Собрания депутатов Максатихинского района -  по согласованию.
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов 

социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Максатихинского 
района к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г. (приложение 1 к Настоящему 
постановлению).

3. Комиссии определить необходимые меры и ход подготовки объектов к 
отопительному сезону, а также обеспечение населения и объектов теплоснабжения 
топливом.

4. Руководителям организаций МУП «КС», МУП «ГКС», ООО УК «МТК», 
МУП «МКС», МУП «ВКХ», Максатихинские РРЭС, ООО «Максатихаавтодор»:

4.1. Завершить основные работы на объектах жилищного фонда, энергетического, 
жилищно-коммунального хозяйства, соцкультбыта, дорожного фонда поселка и сельских 
поселений по подготовке к устойчивой работе в зимних условиях к 01 сентября 2018 
года.

4.2. В срок до 30.08.2018г. создать резерв материально-технических ресурсов для 
оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах. Организовать 
подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание 
необходимых запасов песчано-соляной смеси для подсыпки дорог, тротуаров.

4.3. До 30.08.2018 года разработать план действий по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы.

4.4. Обеспечить контроль за первоочередным выполнением мероприятий 
производственных и инвестиционных программ в части развития энергосберегающих 
технологий в организациях ЖКХ.

4.5. Организовать и провести до 15 сентября 2018 года оценку готовности 
жилищного фонда и энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 
2018-2019г.г. Результаты оценки оформить соответствующими актами и паспортами 
готовности.



5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, 
имеющим на своем балансе объекты ЖКХ и социальной сферы, управляющим 
компаниям:

5.1. До 01 августа 2018 года завершить работу по заключению (пролонгации) 
договоров с энергоснабжающими организациями на предоставление коммунальных 
услуг.

5.2. До 01 сентября 2018 года укомплектовать рабочие места объектов 
теплоснабжения обученным и аттестованным персоналом.

5.3. До 30 августа 2018 года создать и в последующем своевременно пополнять 
запасы топлива для котельных: твердого -  в расчете 45 — суточной потребности в 
отопительном сезоне;

5.4. Продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий.
6. Итоги подготовки района к работе в зимних условиях подвести до 30 августа 

2018 года.
7. Финансовому управлению администрации Максатихинского района 

предусмотреть в бюджете МО Максатихинский район и профинансировать мероприятия 
по подготовке объектов социальной сферы, энергетического и жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальной собственности, и осуществлять контроль за строго целевым 
использованием выделенных средств.

8. Ежемесячно к 5 числу главам администраций сельских поселений, 
руководителям учреждений, организациям, независимо от организационно-правовой 
формы, имеющим на своем балансе объекты ЖКХ и социальной сферы, управляющим 
компаниям предоставлять в Управление по территориальному развитию администрации 
Максатихинского района информацию - о готовности объектов, запасах топлива, 
израсходованных финансовых средствах.

9. О ходе работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019гг. 
докладывать Главе района ежемесячно 10 числа каждого месяца следующего за 
отчетным.

10. Завершить подготовку объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 
годов в срок до 01 сентября 2018 года.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте ад]

12. Контроль за исполнением н
:сатихинского района 
Явления оставляю за собой.

Глава Максатихинского района К.Г. Паскин


