
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20 апреля 2022 № 31 

р.п. Янгель 

 

«О подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и  

социальной сферы Янгелевского  

городского поселения к устойчивой  

работе в зимний период 2022-2023г.г.»  

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы и объектов теплоэнергетики, своевременной 

и качественной подготовки их к работе в осеннее - зимний период 2022-2023г.г., а также 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Янгелевское городское поселение», администрация Янгелевского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой к отопительному 

сезону 2022-2023годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Янгелевского муниципального образования (Приложение № 1); 

2.Руководителям предприятий, организаций учреждений, расположенных на 

территории Янгелевского городского поселения, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности: 

2.1.подвести итоги прошедшего отопительного сезона 2021-2022г.г. принять меры 

по устранению последствий аварий и повреждений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства прошедшего отопительного периода; 

2.2.в срок до 29.05.2022 года предоставить в администрацию Янгелевского 

городского поселения, утвержденные планы мероприятий по подготовке объектов к 

работе в отопительный период 2022-2023 г.г. с обеспечением их финансирования; 

2.3.осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 

2022-2023г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы на 

территории муниципального образования, качеством выполняемых работ, целевым и 

эффективным расходованием бюджетных средств; 

2.4.завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023г.г. в срок до 01.09.2022г. 

2.5.создать к началу отопительного сезона 2022-2023г.г. нормативный запас 

топлива в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от10.08.2012г. №377; 

2.6.осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023г.г. в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190 ФЗ «О 

теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утверждённым приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013г. №103, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 



утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.03.2003г. №115 

2.7. обеспечить получение паспортов готовности: 

2.7.1.жилищного фонда и объектов социальной сферы – в срок до 1 сентября 

2022г. 

2.7.2.теплоснабжающих и теплосетевых организаций – в срок до 1 ноября 

2022г.; 

2.8. начиная с 01.06. 2022 года, обеспечить еженедельное предоставление в 

администрацию Янгелевского городского поселения отчетов о ходе выполнения работ по 

подготовке к отопительному периоду по утвержденным планам; 

2.9.организовать своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023г.г. 

3. Комиссии по подготовке муниципального образования Янгелевское городское 

поселение» к ОЗП обеспечить постоянный контроль за ходом подготовительных работ.  

4.Признать утратившим силу постановление. администрации Янгелевского 

городского поселения от 12.05.2021г. №66 « О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Янгелевского муниципального 

образования к устойчивой работе в зимний период 2021-2022г.г.» 

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение http://www.yangel.38.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассылка: дело, прокуратура, р/администрация, МУП «ЯЖКХ», ООО «ГАЛА ПЛЮС», 

ООО «Уют-Сервис», д/сад «Золушка», МОУ Янгелевская СОШ, МКУК КДЦ «Спутник» 

 

исп.Жучева Т.Г. 

8(395 66) 76-1-44, 89246191579 



 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

 № 31 от 20.04.2022г.  

 

 

Состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда, 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осеннее-зимний 

период 2022-2023г.г 

Председатель комиссии: 

-Жёлтышев М.В. -  глава Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района. 

-Члены комиссии: 

-Овчинникова Н.Г., специалист администрации Янгелевского городского 

поселения; 

-Жучева Т.Г., ведущий специалист администрации Янгелевского городского 

поселения; 

- Костюченко И.А., ведущий специалист администрации Янгелевского городского 

поселения; 

 


