
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2016г. № 2 1 9 
с. Кожсвннково Кожевннковского района Томской области 

О подготовке хозяйственного комплекса Кожевннковского района 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

В соответствии с распоряжением исполняющего обязанности 
Губернатора Томской области от 09.02.2016г. № 38-р «О подготовке 
хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов». 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Кожевннковского 

района в осенне-зимний период 2016-2017 годов, утвердить: 
1.1. Состав районной Межведомственной комиссии по подготовке 

хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Положение о районной Межведомственной комиссии по подготовке 
хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.3. Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса 
Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать Главам сельских поселений: 

2.1. В срок до 25 апреля 2016 года разработать и утвердить планы 
мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса сельских поселений к 
работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов; 

2.2. Обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений к работе 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов в соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», и 
Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к 
проведению отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 



Федерации, утвержденных приказом Госстроя России от 
06.09.2000г. № 203 «Об утверждении Организационно-методических 
рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и 
повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и 
населенных пунктах Российской Федерации»; 

2.3. Создать комиссии для контроля за ходом подготовки хозяйственного 
комплекса сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 
годов и обеспечить включение в их состав представителей Администрации 
Кожевниковского района; 

2.4. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов до 
10.09.2016г. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Кожевниковского района от 17.03.2015г. №174-р «О подготовке 
хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-
зимний период 2015-216 годов». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кожевниковского района по вопросам коммунального 
хозяйства, строительства, общественной безопасности В.И.Вакурина. 

Глава района 

Заместитель Главы Кожевниковского 
района по вопросам коммунального 
хозяйства, строительства^бщественной 
безопасности 

£ В.И. Вакурин 
2016г. 

А.М.Емельянов 

Начальник отдела 
правовой и кадровой работы 

М.В. Пономаренко 
©У 2016г. 

Рассылка: 
1. Отделу муниципального хозяйства. 
2. Главам сельских поселений 
3. Руководителям организаций ЖКХ 

Н.Б.Мангилева 
8(382)442-25-77 



Приложение №1 
к Постановлению 

Администрации 
Кожевниковского района 

от 12.04.2016г. № 2 1 9 

Состав 
районной Межведомственной комиссии по подготовке 

хозяйственного комплекса Кожевниковского района 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. 

Председатель комиссии: 

Вакурин В.И. 

Члены комиссии: 

-Заместитель Главы Кожевниковского района 
по вопросам коммунального хозяйства, 
строительства, общественной безопасности. 

Крайсман Н.А. 
Литавин С.Н. 
Ткаченко Г.Н. 

Крайсман Ю.А. 
Ступаченко М.Н. 

Аникин А.П. 

Жулин С.А. 

Елегечев Н.Г. 
Капустин Ю.П. 

Клышников А.В. 

- Начальник отдела образования 
-Главный врач ОГБУЗ «Кожевниковской РБ» 
-Начальник отдела по культуре, спорту, 
молодежной политике и связям с 
общественностью 
-Главный специалист по делам ГО ЧС 
-Начальник отдела муниципального 
имущества 

-Начальник Кожевниковского участка ЦЭС 
(по согласованию) 
-Директор КР МУП «Комремстройхоз» 
(по согласованию) 
-Директор ООО «СТЭ» (по согласованию) 
-Директор ООО «Кожевниковский КОМХОЗ» 
(по согласованию) 
-Представитель Ростехнадзора - начальник 
Томского территориального отдела 
Государственного энергетического надзора 
(по согласованию) 



В работе комиссии при рассмотрении и решении вопросов сельских 
поселений участвуют Главы поселений (по согласованию): 

Андреев М.В. 

Бевз В.Н. 

Глава Кожевниковского сельского поселения 

Глава Малиновского сельского поселения 

Власенко Г.И. Глава Песочнодубровского сельского 
поселения 

Прокопенко С.Н. Глава Вороновского сельского поселения 

Изотов А.В. Глава Новопокровского сельского поселения 

Гаврилов С.А. Глава Чилинского сельского поселения 

Кузнецов A.M. Глава Уртамского сельского поселения 

Зеленьчуков В.Н. Глава Староювалинского сельского 
поселения 



Приложение №2 
к Постановлению 

Администрации 
Кожевниковского района 

от 12.04.2016г. № 2 1 9 
Положение 

о районной межведомственной комиссии по подготовке 
хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 годов 

1. Районная межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного 
комплекса к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее -
Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения 
согласованности действий заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти Томской области с органами местного 
самоуправления Администрации Кожевниковского района и организациями, 
расположенными на территории Кожевниковского района, по вопросам 
контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса к работе в осенне-
зимний период. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Томской области, Губернатора Томской области, а также настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
1) обеспечение взаимодействия деятельности органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке 
хозяйственного комплекса МО «Кожевниковский район» к работе в осенне-
зимний период; 

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению 
выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Кожевниковского 
района к работе в осенне-зимний период; 

3) осуществление контроля за ходом подготовки хозяйственного 
комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период. 

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством 
осуществляет следующие функции: 

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения 
хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-
зимний период; 

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний 
период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса 
Кожевниковского района, в том числе с выездами на места; 



3) принимает участие в разработке мер по решению 
проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса 
Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период, их финансовому 
обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования 
привлекаемых средств; 

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных 
запасов материально-технических ресурсов в сельских поселениях и 
заинтересованных организаций. 

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в 
установленном порядке: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления и организаций информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии; 

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе 
создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности 
Комиссии. 

6. Перечисленный перечень полномочий Комиссии не является 
исчерпывающим и может изменяться в процессе работы Комиссии. 

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы 
Администрации Кожевниковского района. 

8. Председатель комиссии: 
1) несет персональную ответственность за выполнение задач, 

возложенных на Комиссию; 
2) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения 

вопросов. 
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым председателем Комиссии. 
10. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие (по его поручению) - заместитель председателя Комиссии. 
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в месяц. 
12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
является решающим. 

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании. 

14. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 
характер. 



Приложение N 3 
к Постановлению 

Администрации 
Кожевниковского района 

от 12.04.2016г. № 2 1 9 

Перечень 
мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса 

Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Разработка и утверждение планов и 
мероприятий по подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2016-2017 
годов объектов ЖКХ и социальной 
сферы муниципальных образований 
Кожевниковского района, 
подведомственных отраслей и 
организаций 

В срок до 
15.04.2016 

Органы местного 
самоуправления 
К оже в ни ко вс ко го 
района совместно с 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 

2. Разработка и утверждение планов 
мероприятий по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 
годов подведомственных организаций 

В срок до 
15.04.2016 

Отраслевые отделы 
Администрации 
района совместно с 
адм и н истра ция м и 
сельских поселений и 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 

3. Организация работ по обеспечению 
источников тепла резервными 
скважинами, приборами учета 
тепловой энергии, линиями 
электроснабжения, необходимым 
зап асом м атер и ал ь и о-гех и и чески х 
ресурсов 

В срок до 
01.09.2016 

Отраслевые отделы 
Администрации 
района совместно с 
администрациями 
сельских поселений и 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 

4. Обеспечение мер по созданию 
нормативных запасов топлива 
для электро- и теплоснабжающих 
организаций в соответствии 
с порядком создания 
и использования тепловыми 
электростанциями запасов топлива, в 
том числе 
в отопительный сезон, утвержденным 
приказом Минэнерго России от 
22.08.2013 № 469 «Об утверждении 
порядка создания и использования 
тепловыми электростанциями запасов 

В срок до 
01.09.2016 Отраслевые отделы 

Администрации 
района совместно с 
администрациями 
сельских поселений и 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 



топлива, в том числе 
в отопительный сезон». 

5. Обеспечение мер по стабилизации и 
погашению задолженности 
предприятий коммунального 
комплекса за топливно-
энергетические ресурсы 

В срок до 
01.09.2016 

Органы местного 
самоуправления 
Коже в и и ко вс ко го 
района совместно с 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 

6. Организация профессионального 
обучения персонала предприятий и 
организаций ЖКХ 

Постоянно Отраслевые отделы 
Администрации 
района совместно с 
администрациями 
сельских поселений и 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 

7. Принятие мер по устранению 
нарушений в системе 
энергоснабжения организаций ЖКХ. 
установленных предписаниями 
Сибирского Управления 
Ростехпадзора. Осуществление 
контроля над выполнением условий, 
указанных в Правилах оценки 
готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Минэнерго 
России от 12.03.2013 №103 «Об 
утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» 

В срок до 
01.11.2016 

Отраслевые отделы 
Администрации 
района совместно с 
ад м и н и стр а ц и я м и 
сельских поселений и 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 

8. В соответствии с действующим 
законодательством осуществление 
контроля за ходом подготовки к 
работе в осенне-зимний период 2016-
2017 годов сельских поселений 
района, организаций, 
обеспечивающих энергоснабжение 
населения. Проведение комиссионных 
проверок готовности объектов ЖКХ 
района к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов 

Согласно 
утверждении 
м графикам 

Главный специалист 
по вопросам ГО и ЧС 
Администрации 
К оже в 11 и ко в с ко го 
района Отраслевые 
отделы 
Администрации 
района совместно с 
администрациями 
сельских поселений и 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 



9. Представление в Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области: 

сведений о подготовке ЖКХ к работе 
в зимних условиях (в период с 1 июля 
по 1 ноября) по форме федерального 
государственного статистического 
наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная; 

информации о ходе подготовки 
муниципальн ых образован\ i й 
Кожевниковского района к работе в 
зимний период, начиная с 15 июня по 
1 ноября 2016 года; 

информация о ходе поставок 
топливно-энергетических ресурсов в 
муниципальные образования района 
для нужд ЖКХ и социальной сферы в 
период с 1 июня по 1 октября 2016г. 

сведений о работе ЖКХ и объектов 
энергетики в зимних условиях по 
форме федерального 
государстве11иого статистического 
наблюдения N 2-ЖКХ (зима); 

сведений о работе ЖКХ и объектов 
энергетики в зимних условиях (в 
период с 1 ноября по 1 апреля)по 
форме федерального 
государственного статистического 
наблюдения N 3-ЖКХ (зима); 

информации о начале отопительного 
сезона, подключении к 
теплоснабжению объектов 
социальной сферы и жилищного 
фонда; 

информации о прохождении 
ото п ите л ь н о го пер и од а; 
сведений о наличие топливных 
ресурсов для нужд ЖКХ и социальной 
сферы; 

на 2- число 
ежемесячно 

с 1 июля по 1 
ноября 

на 1-е и 15-е 
число 

ежемесячно 
с 15 июня по 

1 ноября 

на 1-е и 15-е 
число 

ежемесячно 
с 1 июня по 1 

октября 

ежегодно до 
2 декабря 

На 2-е число 
ежемесячно 

с 1 ноября по 
1 апреля 

Ежедневно в 
период с 10 
сентября по 
20 октября 

Еженедельно, 
по пятницам 
(весь 
отопительный 
период) 

Отраслевые отделы 
Администрации 
района совместно с 
администрациями 
сельских поселений и 
организациями ЖКХ 
(по согласованию) 



10. Проведение оценки готовности к В срок до Органы местного 
работе в осенне-зимний период 2016- 01.11.2016 самоуправления 
2017 годов согласно Правилам оценки Кожевниковского 
готовности к отопительному периоду. района совместно с 
утвержденным приказом Минэнерго организациями ЖКХ 
России от 12.03.2013 № 103 «Об (по согласованию) 
утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» 

Оформление паспортов готовности к В срок до 
сезон н о й э кс 11 л у ата ци и 15.09.2016 
многоквартирных и жилых домов к 
работе в осенне-зимний период 2016-
2017 годов 


