
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«25» ___09___ 2015г.                                                                              № 1265 

 

О назначении межведомственной   

рабочей  группы по работе с задолженностью  

за    топливно-энергетические ресурсы 

Катав-Ивановского муниципального района к 

работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. 

 Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от  

23.03.2015 года №68 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в 

отопительный период 2015-2016 годов», протокола Всероссийского 

селекторного совещания от 07.08.2015 года № 386-ПРМ-АЧ «О ходе подготовки 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской 

Федерации к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать межведомственную рабочую группу по работе с 

задолженностью за топливно-энергетические ресурсы Катав-Ивановского  

муниципального района  по вопросам  рассмотрения размера, причин 

образования и мер ликвидации задолженности  за коммунальные услуги к работе 

в осенне-зимний период 2015-2016 годов и утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Еженедельно  проводить заседания межведомственной рабочей группы 

с участием представителей, утвержденных данным Постановлением. 
  2. Начальнику отдела информационных технологий и связей с 

общественностью (Довгань  Е.В.) разместить настоящее Постановление на сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района  
http://www.katavivan.ru. 

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района  – Начальника 

коммунального хозяйства, транспорта и связи А.Е. Буренкова. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 
Исполняющий обязанности  
Главы Катав-Ивановского 
муниципального района                                             А.А. Захаров 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района   

от   25.09.2015     №  1265  

 

 

 

Состав межведомственной рабочей группы 

по работе с задолженностью за    топливно-энергетические ресурсы 

Катав-Ивановского муниципального района 

в осенне-зимний период 2015-2016 гг. 
 

 

 

Буренков А.Е. - Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района – начальник управления коммунального хозяйства, 

транспорта и связи,  председатель комиссии; 

 

Осокина Е.Г. -секретарь  рабочей группы 

 

Уруспаев К.Н. - городской прокурор, старший советник юстиции 

 

Замятин С.А. - Глава Юрюзанского городского поселения 

 

Полсычев Ю.Г. -И.О. Главы Катав-Ивановского городского поселения 

 

Боровков В.Л. - начальник МО МВД «Катав-Ивановский» по Челябинскоой 

области 

 

Гладков В.В. - генеральный директор МУП «ТеплоЭнерго» 

 

Малахов А.В. 

 

-директор ООО «ЭнергоСервис» 

  

  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 


