
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.05.2014 № 404 
г. Малая Вишера 

 
О подготовке и проведе-
нии отопительного пе-
риода 2014-2015 годов 

 

 

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского муниципального района к 

предстоящему отопительному периоду 2014-2015 годов, повышения качества 

предоставления услуг населению и другим потребителям, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению 

отопительного периода 2014-2015 годов (далее – межведомственная комиссия) 

в прилагаемом составе. 

2. Межведомственной комиссии: 

2.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их 

своевременного завершения к началу отопительного периода; 

2.2. Организовать в течение подготовительного периода (июнь-сентябрь 

2014 года) проведение заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением 

вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному периоду 2014-2015 

годов. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем 

балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального 

назначения, принять меры по созданию необходимых нормативных запасов 

топлива к отопительному сезону 2014-2015 годов. 

4. Рекомендовать Новгородскому сетевому району ООО «Тепловая 

компания Новгородская» информировать Администрацию муниципального 

района о готовности к работе в зимних условиях до 25 сентября 2014 года. 

5. Рекомендовать управляющим компаниям: 

5.1. Разработать планы-графики работ по подготовке жилищного фонда и 

его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях (далее – 

планы-графики); 

5.2. Согласовать планы-графики с теплоснабжающими организациями и 

представить их на рассмотрение в Администрацию муниципального района; 

5.3. Представить паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних 

условиях до 15 сентября 2014 года. 
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6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Платонова Дмитрия 

Борисовича. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 



 

Приложение 

         к распоряжению Администрации 
         муниципального района 
         от 28.05.2014 № 404  

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного 
периода 2014-2015 годов 

 
Платонов Д.Б. - заместитель Главы Администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
 

Богданов С.И. - главный инженер ООО «Лес МВ» (по согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной 

политики муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры муниципального 

района; 

Замышляев А.В. - директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района» (по 

согласованию); 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Клементьева Н.Н. - директор ООО «Дом Сервис» (по согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Рожков О.А. -  главный инженер ООО «Алекс», (по согласованию); 

Соловцов С.П. - начальник Маловишерского газового участка (по 

согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения 

ООО «Тепловая компания Новгородская» (по 

согласованию); 

Щербаков В.С. - начальник Маловишерского РЭС ОАО 

«Новгородоблкоммунэлектро» (по согласованию). 

 

_________________________ 

 


