
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 09.11.2015г.   № 616-п 

г. Южа 

 

О мерах по устойчивому и безаварийному теплоснабжению объектов 

социальной сферы и жилищного фонда Южского городского поселения в 

отопительном периоде 2015-2016 годов 

 

 

        В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях принятия мер, направленных на устойчивое и 

безаварийное теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищного фонда 

Южского городского поселения в отопительном периоде2015-2016 годов, 

руководствуясь решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Южского городского поселения Южского 

муниципального района от 20.10.2015г. № 10, Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

    1. Рекомендовать отделу развития инфраструктуры администрации Южского 

городского поселения Южского муниципального района: 

     -  обеспечить  контроль за  прохождением отопительного периода в 2015 году 

в Южском городском поселении; 

     -  осуществлять мониторинг деятельности ресурсоснабжающей организации 

по своевременной оплате за топливные ресурсы; 

     - принимать своевременные меры по устранению повреждений на 

инженерных сетях и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения . 

    2.  Рекомендовать руководителям объектов ЖКХ и жизнеобеспечения: 

     - принимать своевременные меры по оплате  за использование природного 

газа, а так же обеспечение необходимых запасов резервного топлива( мазута); 

     - в срок до 10.11.2015г. проверить укомплектованность аварийно-ремонтных 

бригад персоналом, оборудованием, техникой и материалами, необходимыми 

для аварийно-ремонтных  работ; 

    - в срок до 10.11.2015г при отсутствии сформировать ( при недостаточности 



пополнить) запасы материально-технических ресурсов для ликвидации 

повреждений и возможных аварийных ситуаций на системах тепло-электро- и 

водоснабжения для ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба; 

    3.Директору ООО « Водосети» Здобникову М.А. выполнить работы по замене 

аварийных участков тепловых сетей  из предварительно изолированных труб, 

приобретенных администрацией Южского городского поселения Южского 

муниципального района .  Аварийные участки: ул. Серова, д.9а, ул. Осипенко, 

д.16/14, ул. Серова, д.14, ул. Осипенко, д.14 после завершения отопительного 

периода , а  участки: ул. Арсеньевка, д.2, ул. Серова, д.14 до 31.12.2015г. 

    4. Руководителям объектов ЖКХ и жизнеобеспечения( Демидову А.В., 

Здобникову М.А., Солоденову А.Ю., Звереву С.В., Шемарину А.Н., Солину 

Е.А.) в срок до 10.11.2015г. предоставить в администрацию Южского 

городского поселения планы действий по ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства. находящихся в ведении 

предприятий. 

     5.  Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

     6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Южского 

муниципального района yuzha.ru и на официальном сайте Южского городского 

поселения gorod.yuzha.ru. 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

исполняющий полномочий Главы 

Южского муниципального района                                               С.Ю. Кропотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


