
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 августа 2018 года  №            8/1252 

    
 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменения в постановление  

администрации МОГО «Инта» от 05 июля 2018 года  

№7/1082  «О проверке готовности 

жилищно – коммунального и энергетического 

комплексов к работе в зимних условиях 2018 – 2019 годов» 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством  нормативно 

правовых актов органов  местного самоуправления, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.07.2018 №7/1082 «О проверке готовности жилищно-

коммунального и энергетических комплексов к работе в зимних условия 2018-2019 годов» 

следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации МОГО «Инта» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

1.2. Приложение 2 к постановлению администрации МОГО «Инта» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 1 к  Программе проведения проверки готовности на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» объектов к отопительному 

периоду 2018-2019 годов изложить  в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

администрации Л.В. Титовец. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 



Приложение 1 

           к постановлению 

         администрации МОГО «Инта» 

        от « 03  » августа 2018 г. № 8/1252------  

 

Комиссия по проведению оценки готовности к отопительному периоду 

2017-2018 годов на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 

Киселев В.А.                  - председатель комиссии -  и.о. первого заместителя руководителя 

администрации МОГО «Инта» (или лицо его замещающее);  

Николаев Г.И.                - заместитель председателя комиссии - заведующий отделом  

промышленности, транспорта, связи  и жилищно – 

коммунальной сферы  администрации МОГО «Инта» (или лицо 

его замещающее); 

Суднищиков Д.Ю.         - секретарь комиссии - ведущий инженер отдела  

промышленности, транспорта, связи  и жилищно – 

коммунальной сферы  администрации МОГО «Инта» (или лицо 

его замещающее); 

Члены комиссии:  

Федоренкова С.Н.          - представитель печорского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (по 

согласованию); 

Ручкин К.С.                    - технический директор-главный инженер  

филиала Коми ПАО «Т Плюс» «Интинская ТЭЦ» (или лицо его 

замещающее  (по согласованию)); 

Лущик В.В.               - и.о. исполнительного директора  ООО «Тепловая компания» 

(или лицо его замещающее (по согласованию)); 

 

Члены комиссии назначаются приказами учреждений. 

 



Приложение 2 

           к постановлению 

         администрации МОГО «Инта» 

        от « 03  » августа 2018 г. №-8/1252------ 

Комиссия по проведению оценки готовности к отопительному периоду 

2018-2019 годов на территории муниципального образования городского  

округа «Инта» потребителей тепловой энергии 

 
Киселев В.А.                   - председатель комиссии -  и.о. первого заместителя руководителя 

администрации МОГО «Инта» (или лицо его замещающее);  

Николаев Г.И.                - заместитель председателя комиссии - заведующий отделом  

промышленности, транспорта, связи  и жилищно – 

коммунальной сферы  администрации МОГО «Инта» (или лицо 

его замещающее); 

Суднищиков Д.Ю.         - секретарь комиссии  - ведущий инженер отдела  

промышленности, транспорта, связи  и жилищно – 

коммунальной сферы  администрации МОГО «Инта» (или лицо 

его замещающее); 

Члены комиссии: 

 

 

Гильфанова Л.А.            - руководитель тепловой инспекции АО «Коми энергосбытовая 

компания» (по согласованию); 

Лущик В.В.              - и.о. исполнительного директора ООО «Тепловая компания» (или 

лицо его замещающее (по согласованию)); 

Калиниченко Л.Н.         - начальник Государственной жилищной инспекции по г. Инта 

(или лицо его замещающее (по согласованию)); 

Калиниченко Д.В. муниципальный инспектор жилищного контроля, жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства; 

МКУ «УЖКХ» ответственные сотрудники отдела капитального строительства 

(по согласованию) 

Представители              - управляющих компаний, органов управления ТСЖ, ЖСК (по 

согласованию); 

Собственники жилых 

помещений                    - 

 

по согласованию; 

 

Члены комиссии назначаются приказами учреждений. 

 

 


