
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 августа 2020 г.                               с. Солнечное                                   № 60-п 

 
О создании комиссии по проведению 

проверки готовности объектов ЖКХ и 

социальной сферы к отопительному 

периоду 2020-2021 гг. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

№103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» на 

основании графика проверок готовности муниципальных образований Усть-

Абаканского района к ОЗП 2020-2021 гг., в целях обеспечения своевременной и 

качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет к отопительному периоду 2020-2021 гг. 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2020-2021гг. в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

 - Сергеев Н.Н.- глава Солнечного сельсовета. 

Члены комиссии: 

 - Юрьев Ю.Ю.- главный государственный инспектор отдела энергетического 

надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по 

согласованию); 

 - Бардаков И.Д.- государственный инспектор отдела энергетического надзора 

по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию); 

 - Поддубный И.А. - руководитель МБУ «Доркоммунхоз»; 

 - Домнина Т.В. - руководитель МКУ ЦКТС; 

 - Лисютина О.И. - специалист администрации Солнечного сельсовета; 

 - Санникова Т.С. - директор дома культуры с. Красноозерное; 

 - Баскажакова Н.В. - директор дома культуры с. Солнечное; 

 - Чумак Е.С. - и. о. директора дома культуры д. Курганная. 

2. Комиссии провести проверку потребителей тепловой энергии в период с  



10 сентября по 25 сентября 2020 года в отношении следующих объектов: 

1) МКУ ЦКТС - ДК с. Солнечное. 

2) МКУ ЦКТС - ДК с. Красноозерное. 

3) МКУ ЦКТС - ДК д. Курганная.  

3. Руководителям объектов представить на проверку документы на 

рассмотрение комиссии до 15 сентября 2020 года, в соответствии с главой IV 

Правил оценки готовности к отопительному периоду. 

4. Комиссии провести проверку теплоснабжающей и теплосетевой организации 

в отношении МБУ «Доркоммунхоз» (центральная котельная с. Солнечное) в 

период с 01 октября по 19 октября 2020 года. 

 Руководителю теплоснабжающей и теплосетевой организации представить 

необходимые документы до 15 октября 2020 года в соответствии с главой III 

Правил оценки готовности к отопительному периоду. 

5. Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение 

требований к готовности, по итогам проверки подготовить акт проверки 

готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. 

6. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Солнечного сельсовета       Н.Н. Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


