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Приморского городского поселения для отбывания наказания осужденных к
исправительным работам
Постановление от 11.01.2018 г. № 5 подготовке жилищно-коммунального хозяйства и 8
объектов соцкульбыта Приморского городского поселения к работе в осеннее – зимний период 2018 –
2019 г.г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
11.01.2018г.

№ 2

Об утверждении видов обязательных
работ и перечня предприятий Приморского
городского поселения для отбывания
наказания осужденными к обязательным работам
В соответствии со статьѐй 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, администрация
Приморского городского поселения постановляет:
1. Утвердить по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией
виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено
административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы (
Приложение № 1).
2. Предоставлять по требованию филиала по Хасанскому району ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю места для отбывания осужденным наказания в
виде обязательных работ.
3. Обнародовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 10 января 2018г.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
директора Муниципального казѐнного учреждения « Хозяйственное управление Администрации
Приморского городского поселения » Шкарабурову Светлану Викторовну.

Глава Приморского городского поселения
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

Приложение № 1
к постановлению администрации
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Приморского городского поселения
11 » января 2018г. № 2
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник филиала по
Исполнительный
Глава администрации
Хасанскому району ФКУ
директор ООО
Приморского городского
« Базис» Хасанского
поселения Хасанского
УИИ ГУФСИН России
муниципального р-на муниципального р-на
Подполковник вн. сл.
_____________В.Ю. Стюфляева_____ О. Ю. Евлахов _______ Ю.А. Тихомиров
«___» января 2018г.
«___» января 2018г. «___» января 2018г.
СПИСОК
Предприятий, на которых осужденные к обязательным работам на территории
Приморского городского поселения будут выполнять работы по месту жительства в
2018 году, в свободное от основной работы время
1. Администрация Приморского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края ул.Центральная, 46-Б.
Ответственный за осуществление контроля по выполнению работ
осужденными лицами, отбывающих наказание в виде обязательных работ директор
Муниципального учреждения «Хозяйственное управление Администрации Приморского
городского поселения» Шкарабурова Светлана Викторовна.
2. ООО «Базис» , п. Славянка, ул. 50 лет Октября, дом 2, офис 3.
Ответственный за осуществление контроля по выполнению работ
осужденными лицами, отбывающих наказание в виде обязательных работ
исполнительный директор ООО «Базис» Евлахов Олег Юрьевич.
ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1. Благоустройство территории поселения;
2. Благоустройство территорий и оборудование детских, спортивных площадок
образовательных учреждений;
3. Выполнение косметического ремонта помещений;
4. Обновление табличек с названиями улиц и номеров домов;
5. Обустройство стадионов;
6. Озеленение территории ( посадка цветов, разбивка клумб и т.д.);
7. Очистка территории поселения от мусора;
8. Очистка контейнерных площадок от мусора;
9. Очистка территорий от снега, наледей, льда;
10. Покраска и ремонт скамеек и урн;
11. Ремонт дворовых построек;
12. Ремонт и покраска детской площадки;
13. Ремонт колодцев;
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14. Ремонт подъездов жилых домов;
15. Скашивание травы, рубка кустарников на обочинах автомобильных дорог;
16. Уборка общественных туалетов;
17. Обрезка сухих веток деревьев, кустарников;
18. Благоустройство памятников и прилегающей к ним территорий;
19. Иные общественно-полезные работы, не требующие специальных навыков и
познаний.

5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
11.01.2018г.

№ 3

Об утверждении перечня предприятий
Приморского городского поселения для отбывания
наказания осужденных к исправительным работам
В соответствии со статьѐй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовноисполнительного кодекса РФ, администрация Приморского городского поселения постановляет:
1. Утвердить по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией
Перечень организаций Приморского городского поселения, предоставляющих рабочие места для
осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ ( Приложение № 1).
2. Руководителям организаций и предприятий, указанных в приложении
№ 1 к настоящему постановлению, осуществлять меры, предусмотренные Федеральным
законодательством по трудоустройству осужденных к исправительным работам.
3. Предоставлять по требованию филиала по Хасанскому району ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю рабочие места для отбывания осужденным
наказания в виде исправительных работ.
4. Обнародовать настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
директора Муниципального казѐнного учреждения « Хозяйственное управление Администрации
Приморского городского поселения » Шкарабурову Светлану Викторовну.
Глава Приморского городского поселения
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Приморского городского поселения
« 11 » января 2018г. № 3

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
Начальник филиала по
Начальник ТР
Хасанскому району ФКУ « Хасанский»
филиала «Артѐмовский»
УИИ ГУФСИН России
КГУП «Примтеплоэнерго»
Подполковник вн. сл.
_____________В.Ю. Стюфляева_______А.С. Быков
«___» января 2018г.
«___» января 2018г.
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УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Приморского городского
поселения Хасанского
муниципального р-на
_______ Ю.А. Тихомиров
«___» января 2018г.

СПИСОК
Предприятий, представляющих рабочие места для осуждѐнных, отбывающих наказание в
виде исправительных работ по месту жительства на 2018год
1. Администрация Приморского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края, п. Приморский, ул.Центральная, 46-Б.
2. Тепловой район «Хасанский», филиала «Артѐмовский» КГУП
«Примтеплоэнерго», участок « Северный», с.Барабаш, ул.Суханова, 2А
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
« 11 » января 2018 г.

№ 5

О подготовке жилищно-коммунального
хозяйства и объектов соцкульбыта
Приморского городского поселения к
работе в осеннее – зимний период 2018 – 2019 г.г.
С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов
соцкультбыта Приморского городского поселения Хасанского муниципального района к работе в отопительный сезон
2018 – 2019 г.г., руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Приморского края от 09.01.2018 г.
№ 1 – ра «О подготовке топливно – энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
к работе в отопительный сезон 2018 – 2019 годов», Уставом Приморского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать штаб поселения по подготовке и прохождению отопительного сезона на 2018/2019 г.г. и
утвердить его состав (прилагается).
2.
Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:
до 01 сентября 2018 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;
до 01 октября 2018 года – полная готовность к началу отопительного сезона.
3.
Штабу Приморского городского поселения Хасанского муниципального района по подготовке и
прохождению отопительного сезона 2018 /2019 г.г.:
3.1. Начиная с 01.05.2018 года, регулярно, не реже одного раза в неделю, принимать участие в заседании
районного штаба.
4. Тепловому району «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»:
4.1. Разработать планы – графики ремонтных работ для подготовки котельных, водонасосной станции,
канализационной станции, сетей тепло, водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда к работе в осеннее – зимний
период 2018 /2019 г.г. и предоставить в администрацию поселения до 15.04.2018 г.
4.2. Разработать и утвердить до 01.05.2018
г. планы-графики переаттестации и обучения работников,
обслуживающих котельные и теплогенерирующие установки с предоставлением копий в штаб поселения.
4.3. Разработать до 01.07.2018 г. расчеты допустимого времени устранения аварий и инцидентов в системах
отопления в жилых домах.
4.4. Предоставить до 15.10.2018 г. в администрацию Приморского городского поселения отчет о подготовке
паспортов готовности к работе в ОЗП 2018 – 2019 г.г. объектов ЖКХ, тепло установок, жилищного фонда, с
предоставлением копий.
5. Электросетевому предприятию коммунальной энергетики, открытое акционерное общество
«Хасанкоммунэнерго»:
5.1. Подготовить планы – графики подготовки электрических сетей к работе в отопительный сезон 2018 – 2019
годов и предоставить в администрацию поселения до 01 апреля 2018 г.
5.2. Провести подготовку электрических сетей к работе в отопительный сезон 2018 – 2019 годов и обеспечить
оформление паспортов готовности до 01 октября 2018 г.
6. Тепловому району «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго» и ОАО
«Хасанкоммунэнерго» предоставить в администрацию Приморского городского поселения:
6.1. информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2018 – 2019 г.г. по состоянию на 01 и 15 число
каждого месяца, начиная с 01 июня 2018 г. по 01 ноября 2018 г. согласно форме государственного статистического
наблюдения № 1 – ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях»;
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6.2. информацию о ходе прохождения осенне – зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2018 г. в
соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2 – ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно
– коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;
6.3. еженедельно по средам информацию о ходе подготовки объектов, объемов финансирования, и оформления
паспортов готовности к заседаниям штаба.
7. Создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в срок до
15.05.2018 г.
8. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2018 г. нормативный правовой акт, устанавливающий порядок
ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействий тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих
организаций, абонентов (потребителей), ремонтных строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно
– коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.
9. Предоставлять в департамент по ЖКХ и ТР Приморского края, администрацию Хасанского муниципального
района:
9.1. НПА устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействий
тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных строительных,
транспортных предприятий, а также служб жилищно – коммунального хозяйства и других органов при устранении
аварий и инцидентов.
9.2. До 15.05.2018 г. подготовить утвержденные планы графики ремонтных работ в осенне – зимний период,
планы по обеспечению твердым топливом населения.
9.3. До 01.09.2018 г. расчеты допустимого времени устранения аварий и инцидентов в системах отопления в
жилых домах.
9.4. До 15.10.2018 г. отчет о подготовке паспортов готовности к работе в ОЗП 2018 – 2019 г.г. объектов ЖКХ,
тепло и электроснабжающих установок, жилищного фонда, с предоставлением копий.
9.5. Ежемесячную информацию (на 01 число) о ходе выполнения планов - графиков ремонтных работ по
подготовке объектов жилищного фонда, планы по обеспечению твердым топливом население.
9.6. Информацию о ходе подготовке к осенне-зимнему периоду 2018 /2019 г.г. по состоянию на 01 и 15 число
каждого месяца, начиная с 01.06. по 15.11.2018 года в соответствии с формой государственного статистического
наблюдения № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях».
9.7. Информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2018 года согласно
форме государственного статистического наблюдения № 2 – ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно – коммунального
хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях».
9.8. Информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 ноября по 01 апреля в
соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии
и расходе топлива организациями жилищно – коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по
состоянию на 01 число отчетного месяца.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров
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Утвержден
Постановлением администрации
Приморского городского поселения
«11» января 2018 г. № 5

Состав
штаба Приморского городского поселения по подготовке и
прохождению осенне-зимнего периода 2018 /2019 годов.
Тихомиров Ю.А.
Дмитриева Н.А.

- глава Приморского городского поселения, глава администрации
руководитель штаба;
- ведущий специалист 2 разряда администрации Приморского городского поселения,
секретарь штаба;

Члены штаба:
Эван Т.Е.

- главный специалист – главный бухгалтер 2 разряда администрации Приморского
городского поселения;

Шкарабурова С.В.

- директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление
администрации Приморского городского поселения»;

Даньшина Г.И.

- старший специалист 2 разряда администрации Приморского городского поселения;

Войко Т.В.

- ведущий специалист 2 разряда администрации Приморского городского поселения;

Быков А.С.

- начальник ПТО теплового района «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП
«Примтеплоэнерго»;

Челохсаев С.Г.

- мастер производственного участка № 1 теплового района «Хасанский» филиала
«Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»;

Грицаенко В.А.

- начальник участка Барабаш ОАО «Хасанкоммунэнерго»
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