
КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая  2016 г.   № 303 
 
 
 

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения 
и социальной сферы в муниципальном образовании 

«Горномарийский муниципальный район» 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

 
 
 

В целях надлежащей подготовки объектов жизнеобеспечения 
населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе 
и во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл от 
22 апреля 2016 г. № 183 «О подготовке объектов жизнеобеспечения 
населения и социальной сферы в Республике Марий Эл к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов» администрация Горномарийского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Образовать районную муниципальную межведомственную 
комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и 
социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов  

2. Утвердить: 
состав районной муниципальной межведомственной комиссии по 

подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в 
Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов согласно приложению № 1; 

план-график организационно-технических мероприятий по 
подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в 
Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов согласно приложению № 2; 

потребность в топливе и финансовых средствах на его приобретение 
для организаций, в том числе муниципальных и государственных 
учреждений, обеспечивающих теплоснабжение населения и объектов 
социальной сферы, для проведения отопительного сезона 2016-2017 годов 
согласно приложению № 3; 

 



 

 

3.  Рекомендовать администрациям сельских поселений,  входящих в 
состав Горномарийского муниципального района, совместно с 
администрацией Горномарийского муниципального района провести 
мероприятия по организации обеспечения населения, проживающего в 
индивидуальных жилых домах, твердыми видами топлива. 

4. Руководителям отделов администрации Горномарийского 
муниципального района,  учреждений бюджетной сферы, управляющей 
организации ООО «Жилищно-коммунальный сервис» (по согласованию), 
товариществам собственников жилья (по согласованию), частным лицам 
(по согласованию) обеспечить до начала отопительного сезона 2016-2017 
годов погашение задолженности за потребленные энергоносители перед 
теплоснабжающими организациями и за жилищно-коммунальные услуги 
перед организациями  жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Администрациям сельских поселений, входящих в состав 
Горномарийского муниципального района, совместно с управляющей 
организацией ООО «Жилищно-коммунальный сервис», товариществами 
собственников жилья продолжить разъяснительную работу с 
собственниками помещений многоквартирных домов, жилых домов по 
погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Горномарийского муниципального района от 24 апреля 2015 года № 380 
«О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной 
сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 годов». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования. 
  

 
 

Глава  администрации  
Горномарийского  

муниципального района  

 
 

В.С. Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 12 мая 2016 г. № 303 

 
Состав районной муниципальной межведомственной комиссии  

по подготовке объектов жизнеобеспечения населения  и социальной 
сферы в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный 

район» к работе в осеннее - зимний период 2016-2017 годов 
 

Рыбаков С.Н. первый заместитель главы администрации  
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район», председатель комиссии; 

 

Сергеева Т.В. заместитель главы администрации муниципального  
образования «Горномарийский муниципальный район» по 
экономическому развитию территории, руководитель 
отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам, заместитель председателя комиссии; 

 

Лукьянова К.В. руководитель финансового отдела муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» (по 
согласованию); 

 

Мямушкин В.А. руководитель отдела архитектуры, муниципального 
хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального  образования 
«Горномарийский муниципальный район» 

 

Курдюмов А.В. государственный инспектор Марийского 
территориального отдела Приволжского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию); 

Родионов М.Ю. директор ООО «Газпром  газораспределение Йошкар-Ола» 
филиал в г. Козьмодемьянске (по согласованию); 

Забелин С.М. директор филиала ООО «Марикоммунэнерго» 
«Козьмодемьянские тепловые сети» (по согласованию); 

Афанасьев М.Н. начальник Производственного отделения 
«Горномарийские электрические сети филиала» 
«Мариэнерго» Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья» (по согласованию); 

Сандулов И.В. директор МУП «Горномарийская машинно-
технологическая станция»; 

Большаков А.М. директор ООО «Жилищно-коммунальный сервис» (по 
согласованию) 

 
 

___________________ 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 12 мая  2016 г. №  303  
 

План-график 
организационно-технических мероприятий   

по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы 
в Горномарийском муниципальном районе  

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. 
 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

1.Разработка и согласование в 
Министерстве строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл программы оценки 
готовности к осенне-зимнему периоду 
2016-2017 годов муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

Отдела архитектуры, 
муниципального хозяйства, 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
администрации 
муниципального  образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

до 29 апреля 
2016 года 

2. Формирование планов подготовки 
объектов жизнеобеспечения и 
социальной сферы к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов с 
учетом итогов прохождения 
отопительного сезона 2015-2016 годов 
и предписаний, выданных органами 
государственного контроля (надзора) 

Предприятия, учреждения, 
обслуживающие объекты 
жизнеобеспечения населения и 
социальной сферы 

до 29 апреля 
2016 года 

4. Проведение рабочих совещаний по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
2016-2017  годов с главами 
администраций сельских поселений и 
руководителями организаций 
жилищно-коммунального хозяйства  

Районная муниципальная 
межведомственная комиссия  
по подготовке объектов 
жизнеобеспечения населения  и 
социальной сфер в МО 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
 к работе в ОЗП 2016-2017 гг. 

по отдельному 
графику 

4. Проведение инвентаризации остатков 
топлива по завершении отопительного 
сезона 2016-2017 годов и представление 
информации в Министерство 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл 

Отдел архитектуры, 
муниципального хозяйства, 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
администрации МО 
«Горномарийский 
муниципальный район»,  
МУП «Горномарийская МТС», 
учреждения бюджетной сферы 

до 17 мая 2016 
года 

5. Представление на утверждение в 
Правительство Республики Марий Эл 
перечня котельных, паспортизация 
которых будет осуществляться 

Отдел архитектуры, 
муниципального хозяйства, 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 

до 1 октября 
2016 года 



 

 

муниципальными комиссиями по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
2016-2017 годов 

администрации МО 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

6. Проведение гидравлических 
испытаний, гидропневматической 
промывки котлоагрегатов, 
магистральных и внутридомовых 
тепловых сетей 

МУП «Горномарийская МТС», 
филиал ООО 
«Марикоммунэнерго», 
«Козьмодемьянские тепловые 
сети», руководители СКК 
района, ООО «ЖКС», 

до 17 июня 
2016 года 

7. Внесение изменений в планы 
подготовки объектов жизнеобеспечения 
населения и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2016-2017 
годов по результатам гидравлических 
испытаний 

Руководители учреждений 
бюджетной сферы 

до 22 июня 
2016 года 

8. Представление в Министерство 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл информации о 
ходе подготовки объектов 
жизнеобеспечения к отопительному 
сезону 2016-2017 годов и заготовке 
топлива 

Отдел архитектуры, 
муниципального хозяйства, 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
администрации 
муниципального  образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

еженедельно по 
четвергам до 15 

час. 00 мин., 
начиная с 1 

июня 2016 года 

9. Обеспечение выполнения 
запланированных мероприятий по 
подготовке объектов жизнеобеспечения 
к осенне-зимнему периоду 2016-2017 
годов с оформлением актов и паспортов 
готовности теплоснабжающими 
организациями 

МУП «Горномарийская МТС», 
филиал ООО 
«Марикоммунэнерго», 
«Козьмодемьянские тепловые 
сети» 

до 12 сентября 
2016 года 

10. Обеспечение готовности 
жилищного фонда к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 годов с 
оформлением актов проверки 
готовности к отопительному периоду и 
паспортов готовности к отопительному 
периоду многоквартирных домов  

ООО «ЖКС», ТСЖ  до 20 сентября 
2016 года 

11. Заключение договоров о поставках 
каменного угля для организаций 
бюджетной сферы в отопительном 
сезоне 2016-2017 годов 

МУП «Горномарийская МТС», 
учреждения бюджетной сферы 

апрель-май 
2016 года 

12. Проверка готовности 
муниципальных образований района, 
теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии к 
осенне-зимнему периоду 2016-2017 
годов с оформлением актов проверки 
готовности к отопительному периоду и 
паспортов готовности к отопительному 
периоду 

Марийский территориальный 
отдел Приволжского 
управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (по согласованию) 

до 20 сентября 
2016 года 

13. Обеспечение выполнения 
запланированных мероприятий по 
подготовке котельных, 

МУП «Горномарийская МТС», 
учреждения бюджетной сферы 

до 19 августа 
2016 года 



 

 

обеспечивающих отопление 
муниципальных образовательных 
организаций, к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 годов с 
оформлением актов проверки 
готовности к отопительному периоду и 
паспортов готовности к отопительному 
периоду 
14. Подготовка и проведение 
аттестации персонала, 
осуществляющего эксплуатацию 
объектов электро- и теплоснабжения 

МУП «Горномарийская МТС», 
учреждения бюджетной сферы, 
филиал 
ООО«Марикоммунэнерго, 
«Козьмодемьянские тепловые 
сети» 

до 19 августа 
2016 года 

15. Разработка и утверждение в 
администрации Горномарийского 
муниципального района графиков 
ограничения отпуска тепловой энергии 
при возникновении аварийных 
ситуаций на системах теплоснабжения 
или при ограничении поставки топлива 

МУП «Горномарийская МТС», 
филиал ООО 
«Марикоммунэнерго», 
«Козьмодемьянские тепловые 
сети» 

до 1 сентября 
2016 года 

 
 

 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от  12 мая 2016 г. № 303 

 
Потребность в топливе и финансовых средствах на его приобретение  

для организаций, в том числе муниципальных, государственных, 
обеспечивающих теплоснабжение населения и объектов социальной 

сферы МО «Горномарийский муниципальный район»,  
для проведения отопительного сезона 2016-2017 годов 

 
 

Организации, 
обеспечивающие 
теплоснабжение 

населения и объектов 
социальной сферы 

 

 
Потребность в топливе – 

каменный уголь 
 

 
Сумма 

(тыс.рублей) 

тонн тыс.рублей 

Всего в том числе: 1 015,0 4 872,00 4 872,00 

МБУК «Горномарийская 
ЦКС» 

215,0 1 032,00 1 032,00 

МУП «Горномарийская 
МТС» 

800,0 3 840,00 3 840,00 

 
Примечание: потребность в финансовых средствах на закупку 
каменного угля  рассчитана исходя из цены – 4 800 рублей за 1 тонну 
(доставка ж/д  и автотранспортом). 

 
 
 

________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 12 мая 2016 г. №  303 

 
Потребность в местных видах топлива для использования в период  

межсезонья 2016-2017 годов 
 

 
МО «Горномарийский муниципальный 

район» 
Дрова топочные, 

куб.м 

Всего 
в том числе: 

970,0 

МУП «Горномарийская МТС» 830,0 

МБУК «Горномарийская ЦКС» 140,0 

 
 

 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


