
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п. Ишеевка

О проверке готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 годов 
теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых 
подключены (технологически присоединены) 
к системе теплоснабжения, 
на территории муниципального образования 
«Ишеевское городское поселение» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»:

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, на территории 
муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 
Ульяновской области (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, 
на территории муниципального образования «Ишеевское городское 
поселение» Ульяновской области (приложение 2).



3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Ульяновский район» от 13.08.2014 №802 
«О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2015-2016 годов».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации -  начальника управления ТЭР, ЖКХ, 
строительства и дорожной деятельности муниципального образования 
«Ульяновский район» А.И. Каманина.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Ульяновский район»



Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Ульяновский район» 

от -<Н Oh ZcXS№ Ч 6*1

Состав
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 

годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, на 

территории муниципального образования «Ишеевское городское 
поселение» Ульяновской области

Председатель комиссии:
Каманин А.И. Заместитель главы администрации -  начальник

управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Ульяновский район»

Заместитель председателя комиссии:
Давыдов А.И.

Члены комиссии: 
Маринина Н.П.

Мошнина Т. А.

Зюзина Н.В.

Суранов Д.В.

Зинкин В.А.

Нинченко А.А.

Начальник отдела ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Ульяновский район»

Начальник муниципального учреждения
«Управление финансов МО «Ульяновский район» 
Ульяновской области»
Начальник муниципального учреждения «Отдел 
по делам культуры и организации досуга 
населения МО «Ульяновский район» Ульяновской 
области»
Начальник муниципального учреждения
«Управление образования МО «Ульяновский 
район» Ульяновской области»
Главный государственный инспектор
Ульяновского отдела по надзору за энергетической 
безопасностью и ГТС Средне-Поволжского
управления Ростехнадзора (по согласованию) 
Государственный инспектор Ульяновского отдела 
по надзору за промышленной безопасностью 
Средне-Поволжского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)
Государственный инспектор Ульяновского отдела 
по надзору за энергетической безопасностью 
и ГТС Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора (по согласованию)



Мурзин А.Н.

Журкин А. А. 

Косолапов М. А.

Суворов О.Ю.

Петров А.Г. 

Мустафин Ф.З.

Консультант отдела надзора за содержанием 
и использованием жилищного фонда Главной 
государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области (по согласованию) 
Исполняющий обязанности начальника РЭС 
Ульяновского района (по согласованию) 
Генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Средневолжская управляющая 
Тепло-Энергетическая Компания»
(по согласованию)
Исполнительный директор общества
с ограниченной ответственностью
«Средневолжская управляющая Тепло- 
Энергетическая Компания» (по согласованию) 
Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Тимирязевское»
(по согласованию)
Директор муниципального унитарного 
предприятия «Ишеевское» (по согласованию)



Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Ульяновский район»

от Jk.Qh. 2 o ( f  № j j 4 _ _

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проверке готовности к отопительному 

периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены (технологически 
присоединены) к системе теплоснабжения, на 

территории муниципального образования «Ишеевское 
городское поселение» Ульяновской области

1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2015- 
2016 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, на территории 
муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 
Ульяновской области создаётся в соответствии с приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее -  Правила).

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ульяновской области, муниципального образования 
«Ульяновский район», на территории муниципального образования 
«Ишеевское городское поселение», а также настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является контроль за выполнением 
теплоснабжающей организацией ООО «СУТЭК», потребителями тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, на территории 
муниципального образования «Ишеевское городское-' поселение» 
требований по готовности к отопительному периоду, установленных 
Правилами.

4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов местного самоуправления и других организаций, 
а также должностных лиц;

2) взаимодействовать с юридическими и физическими лицами 
по вопросам деятельности.

5. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, оформляются актом проверки готовности к отопительному



периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения 
проверки.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Ульяновский район».


