
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«25» _мая___ 2016г.                                                                                 №453 

О назначении комиссии по проверке готовности 

предприятий и  объектов ЖКХ, социальной сферы 

Катав-Ивановского муниципального района к 

работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области от  

18.03.2016 года №209-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в 

отопительный период 2016-2017 годов», на основании Приказа Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении 

Правил готовности к отопительному периоду», Администрация Катав-

Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 

2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии Катав-Ивановского муниципального района  и 

утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Комиссии обеспечить проверку готовности к отопительному периоду 

2016-2017годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии Катав-Ивановского муниципального района  с 

оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности. 

3. Главам городских и  сельских поселений обеспечить паспортами 

готовности к 01.09.2016 г. 
  4. 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. 

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района  – Начальника 

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

6. 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  25.05.2016   № 453 

 

 

Состав комиссии 

по проверке готовности котельных,  теплоснабжающих предприятий, объектов 

ЖКХ и социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017 гг. 

 

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

района – начальник управления коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, председатель комиссии; 

Стадник И.И. - начальник Ашинского территориального отдела Главного 

управления «Государственной жилищной инспекции, член 

комиссии (по согласованию) 

Полукеев А.В. - начальник Златоустовского  территориального отдела 

Уральского Управления Ростехнадзора  (по согласованию) 

Осокина Е.Г. - начальник отдела коммунального хозяйства Управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района; 

Дорофеев С.Е. - начальник отдела капитального строительства Управления                    

коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района 

Бисярин А.А. - Глава Катав-Ивановского городского поселения 

Замятин С.А. - Глава Юрюзанского городского поселения 

Куликов В.Ф. - Глава Серпиевского сельского поселения 

Хидиятова О.М. - Глава Лесного сельского поселения 

Мозговой И.М.                       - Глава Тюлюкского сельского поселения 

Киселева К.Н.  - начальник Управления образования  Администрации 

Катав-Ивановского  муниципального образования 

 

Решетов П.В. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района  

 

  


