
АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

25.05.2021 г., 15:00 
п. Максатиха, ул. Красноармейская, 5

Председатель: Черкасов С.Б.
Секретарь

Присутствовали на совещании: Заместители Главы администрации Максатихинского 
руководители структурных подразделений администрации, представителирайона, 

ресурсосн 
Списочны

абжающих организаций, прокурор Максатихинского района -  16 чел 
н состав, присутствующих на совещании: Черкасов С.Б., Серова С.М..

Т.В., Богданович В.К., Виноградов С.А., Гусева Л.Н., Иванова Т.А.. 
ий Г.Н., Леметти А.Н., Шлейтанова Н.И., Осипов А.В., Беляков А.И..

Повестка

Петрова Ю.С.

Степанова 
Соболевск 
Зянкявичюс А.А., Овчинникова Л.А.

дня:
Подготовка к ОЗП
Открытие совещания.
Черкасов С.Б., первый заместитель главы администрации Максатихинского района: 
Поприветствовал участников. Обратился ко всем присутствующим:
- Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня проведем первое совещание по подготовке 
МО к осенне-зимнему периоду, подведем итоги ОЗП 2020-2021 г.
Богданович В.К., подвел итоги ОЗП 2020-2021 гг. Довел до сведения присутствующих 
информацию о необходимо разработки плана ремонтных работ в рамках подготовки к 
ОЗП 2021-22 гг., проведению промывки систем отопления, гидравлических испытаний, 
изоляция теплосетей, весеннего осмотра МКД. Озвучил информацию о количестве 
жалоб и обращений за отопительный период 2020-2021 гг.

Черкасов С.Б., Администрацией Максатихинского района от 27.04.2021 г. издано 
постановление № 216-па «О создании комиссии по осуществлению контроля за 
организацией мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства Максатихинского района к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022гг. и о задачах по подготовке объектов социально-культурной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства Максатихинского района к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022гг.».
Долгинцев А.Е., предложил:
- размещать информацию о ходе подготовке к ОЗП 2021-22 гг. на сайте администрации в 
соответствующем разделе;
- провести совещание с предприятиями и ИП лесозаготовительной отрасли на предмет 
поставки дров на отопительный сезон 21-22 гг.
- пересмо+реть схему теплоснабжения микрорайона Солнечный;
- проработать возможность заключения концессионных соглашений;
- пересмотреть план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций па 
объектах теплоснабжения Максатихинского района, с учетом изменения работы 
диспетчерских служб.

РЕШИЛИ:
1. Подготовить и направить запрос до 28.05.2021 г. в АО «ТверьАтомЭнергоСбыт» об 
объектах теплоснабжения, на которых введено ограничение электроснабжения. 
(Ответственный -  Климович А.Р.)



2. Подготовить и направить претензию о взыскании арендных платежей за аренду котла 
(ул.Железнодорожная) до 31.05.2021 г. (Ответственный -  Степанова Т.В., Лунина Л.С.)
3. Подготовить пообъектный план подготовки к ОЗП 2021-2022 г.г. до 31.05.21 г. 
(Ответственный -  Виноградов С.А., Морозова Н.Д., руководители ресурсоснабжающих 
организаций).
4. Подготовить запрос информации по переходу на единую диспетчерскую службу МРСК 
до 31.05.2021 г. (Ответственный -  Климович А.Р.).
5. Подготовить запрос в МРСК о плане проведения расчистки ЛЭП на территории 
пгт.Максагиха до 31.05.2021 г. (Ответственный -  Климович А.Р.).
6. Произвести осмотр и фото фиксацию теплотрасс п.Максатиха на предмет отсутствия 
на них теплоизоляции до 04.06.2021 г. (Ответственный -  Климович А.Р.).
7. Запросйть в прокуратуре Максатихинского района копии договора и акта передачи в 
безвозмездное пользование объектов водоотведения от конкурсного управляющим МУ11 
ГКС в ОСО «Теодор» до 01.06.21 г. (Ответственный -  Богданович В.К.).
8. На официальном сайте администрации Максатихинского района размещать 
информацию о ходе подготовке к ОЗП 2021-22 гг. в специально созданной вкладке 
(Ответственный -  Смирнов И.В.).

Председатель: С.Б.Черкасов

Секретарь: Ю.С.Петрова


