
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЁРСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Гусиноозёрск № 162 22.05.2019 г.

«О подготовке жилищного фонда и объектов 
коммунального комплекса муниципального 
образования городское поселение «Город 
Гусиноозёрск к прохождению отопительного 
сезона 2019/2020 г.г.»

С целью своевременной и качественной подготовки жилищного фонда и 
объектов коммунального комплекса муниципального образования городское 
поселение Город Гусиноозёрск к устойчивому функционированию при 
прохождении отопительного сезона 2019/2020г.г., а также реализацией 
постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить состав городского штаба по контролю за подготовкой к осенне- 

зимнему периоду из числа лиц, входящих в состав комиссии по оценке готовности 
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса муниципального 
образования «Город Гусиноозёрск» к прохождению отопительного сезона 
2019/2020 г. согласно приложения №1.

2. Назначить ответственным лицом за своевременную подготовку к 
отопительному сезону председателя штаба по контролю за подготовкой к осенне- 
зимнему периоду 2019/2020 г.г. жилищного фонда и объектов коммунального 
комплекса - заместителя Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» по 
жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Б. Бальжирова.

3. Поручить городскому штабу систематически (раз в неделю) проверять 
состояние работы по выполнению планов подготовки городского хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2019/2020 г.г.

4. Руководителям управляющих и обслуживающих компаний:
- предоставить в городской штаб уточненный перечень зданий, находящихся в 

управлении по состоянию на 01.06.19 г.



- оперативно предоставлять в городской штаб по контролю за подготовкой к 
осенне-зимнему периоду информацию о ходе проведения работ;

- промывку, опрессовку внутридомовых тепловых сетей, установку и 
пломбирование дросселирующих, спускных и дренажных устройств производить 
только в присутствии представителя теплоснабжающей организации (УТиСТЭ), с 
оформлением промежуточных актов.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозёрск» www.admgus.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозёрск»

Исп Артемьева В. А.
Тел.(30145)41018

http://www.admgus.ru


Приложение №1
к Распоряжению Главы Администрации 
МО «Город Гусиноозерск» 
от 22.05.2018 г. № 162

Состав городского штаба 
по контролю за подготовкой к осенне-зимнему периоду жилищного фонда и 

объектов коммунального комплекса муниципального образования «Город 
Гусиноозёрск» к прохождению отопительного сезона 2019/2020 г.

Председатель штаба -  заместитель Главы Администрации МО «Город 
Гусиноозёрск» по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Б. 
Бальжиров.

Заместитель председателя штаба - директор МБУ «Управление городского 
хозяйства и строительства» А. А. Воронин;

Члены комиссии:
- начальник отдела ЖКХ и ГИ МБУ «УГХиС» А.Н. Малышенко;
- специалист по коммунальному хозяйству МБУ «УГХиС» В.А. Артемьева;
- начальник УТиСТЭ А.П. Кондратович;
- главный инженер ООО «Водоканал» В.В. Вяткин.


