
Администрация муниципального образования И1 «Воркута» кар кытшлон муниципальной
городского округа «Воркута» ЩЩ юконса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/l.jm. гш, ,,.£&..
г. Воркута, Республика Коми

О подготовке объектов

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

городского округа «Воркута» к

работе в осенне-зимних

условиях 2022-2023 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми от 25.04.2022 № 289-ОД «О мерах по подготовке

жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в

осенне-зимний период 2022-2023 годов и обеспечению безаварийного прохождения осенне-

зимнего периода», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», с целью

обеспечения бесперебойного электро- и теплоснабжения городского хозяйства и промышленных
предприятий в отопительном сезоне 2022-2023 годов и своевременной подготовки жилищно-

коммунального комплекса к работе в зимних условиях 2022-2023 годов, администрация

муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав штаба по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на
территории муниципального образования городского округа «Воркута» к работе в осенне-зимних

условиях 2022-2023 годов и прохождения отопительного периода (далее - Штаб), на который

возложить обязанность по контролю за ходом подготовки теплоэнергетического,

электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

городского округа «Воркута» с еженедельным рассмотрением на заседаниях штаба вопросов

выполнения планов подготовки, расчетов организаций коммунального комплекса перед

ресурсоснабжающими организациями и населения за жилищно-коммунальные услуги согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что замена должностных лиц, входящих в состав Штаба, при проведении заседания
Штаба допускается по решению руководителя Штаба или его заместителя.
3. Обеспечить контроль за:

3.1 полным и своевременным исполнением комплексного плана мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городского округа
«Воркута» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, содержащего мероприятия по
обеспечению готовности котельных, сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения,
жилищного фонда всех форм собственности, объектов социально-культурной сферы, подготовке
резервных источников энергоснабжения объектов, созданию резерва материально-технических

ресурсов и оборудования, основных и резервных запасов топлива, финансовому обеспечению








