АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
16.10.2018 г.

№ 121

О начале отопительного сезона 2018 – 2019 г.г.
Руководствуясь, Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.005.2011 г. № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», «Федеральным
Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 Устава Приморского городского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с понижением температуры наружного воздуха, учитывая
среднесуточную температуру наружного воздуха ниже 8 С° в течении 5 – дневного
периода, предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности,
поставляющих тепловую энергию в муниципальный и ведомственный жилищный фонд,
объекты соцкультбыта и здравоохранения:
1.1. Отопительный сезон 2018 – 2019 г.г. в населенном пункте Приморский
Приморского городского поселения Хасанского муниципального района начать с 8 – 00
часов 20 октября 2018 г.
1.2. Подключение потребителей осуществляется в следующем порядке:
- детские, лечебные, школьные учреждения с 8 – 00 часов 20.10.2018 г.
- жилые здания, общежития, общественные здания и прочие с 8 – 00 часов
20.10.2018 г. по 01.11.2018 г.
2. Ведущему специалисту администрации Приморского городского поселения Н.А.
Дмитриевой
- организовать наблюдение за температурой наружного воздуха.
- предоставлять ежедневно с начала отопительного периода через диспетчерскую
службу администрации района информацию о ходе запуска котельных и подачи тепла
потребителям (для края);
- предоставлять, ежедневно начиная с 01.11 2017 года устный доклад и информацию
по электронной почте по установленной форме в отдел жизнеобеспечения о состоянии
жилищно-коммунального хозяйства поселения.
3.
Предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от форм
собственности, обеспечивающим теплоснабжение населения, объектов соцкультбыта и
жизненно важных объектов:

создать аварийные бригады и аварийные запасы материалов, согласно
нормативным документам. Информацию представить в администрацию Приморского
городского поселения в срок до 17.10.2018 года.
- провести тренировки аварийно-восстановительных формирований в действиях при
ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
- при необходимости провести тренировки и по другим вопросам, в зависимости от
предназначения объекта, его расположения и т.д.;
- организовать проведение инструктажей сотрудников предприятий по теме «Меры
безопасности при работах на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период, с
росписью в журналах инструктажей;
- провести проверку противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения,
устранить все выявленные недостатки;
- провести аттестацию рабочих мест на предприятиях жилищно-коммунального
комплекса.
4. Обнародовать настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

