
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН
ЛЕТНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


13.05.2019 г.                                  № 43                                  с. Летник

«О создании комиссии по контролю 
за ходом подготовки и оценке
готовности объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры,
 расположенных на территории 
Летницкого сельского поселения,
к эксплуатации в  период
отопительного  периода» 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопительному периоду», в целях проверки подготовки и оценке готовности объектов инженерной и социальной инфраструктуры, расположенных на территории Летницкого сельского поселения, к эксплуатации в период отопительного периода и  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Летницкое сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному специалисту по  муниципальному хозяйству  Летницкого сельского поселения принять меры по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
2. Руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального                                      комплекса и социальной сферы еженедельно рассматривать ход подготовки, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к работе в зимних условиях. Своевременно обеспечить потребителей, имеющих собственные источники теплоты нормативным запасом топлива.
Утвердить:
3. Состав комиссии по контролю над  ходом подготовки и оценке готовности объектов инженерной и социальной инфраструктуры,    расположенных на территории Летницкого сельского поселения, к эксплуатации отопительного периода при Администрации Летницкого сельского поселения (приложение№1).
4. Положение о комиссии по контролю над ходом подготовки и оценке готовности объектов инженерной и социальной инфраструктуры, расположенных на территории Летницкого сельского поселения, к эксплуатации в период отопительного периода при Администрации Летницкого сельского поселения (приложение №2).
5.  Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой.




                 




 Глава  Администрации 
Летницкого сельского поселения                         Н.А. Ельтинова  
                                                                                                                    























Постановление вносит:
Главный специалист  
по вопросам муниципального 
хозяйства





Приложение №1
к постановлению администрации
Летницкого сельского поселения
                                                                                                    от 13.05.2019г. №43


СОСТАВ

Комиссии по контролю над ходом подготовки и оценке готовности объектов инженерной и социальной инфраструктуры, расположенных на территории Летницкого сельского поселения, к эксплуатации в период отопительного периода 2019-2020гг.

1. Ельтинова Наталья Анатольевна - председатель комиссии - Глава Администрации Летницкого сельского поселения;
2.Пожидаев Сергей Викторович - секретарь комиссии – главный специалист  по вопросам муниципального хозяйства Администрации Летницкого сельского поселения;
3. Федоров Константин Иванович - главный специалист Администрации Летницкого сельского поселения;


Члены комиссии:

1. Хребтова Ирина Николаевна - директор МБОУ  ЛСОШ №16;
2. Ткаченко Галина Ивановна -  заведующая СРО;
3. Семендяева Людмила Анатольевна - заведующая врачебной амбулатории  
  с.Летник;
4. Семендяева Людмила Николаевна - директор МБУК ДК Летницкого     сельского поселения.


                      

                 

Глава Администрации
Летницкого сельского поселения                                   Н.А. Ельтинова
	
                                                                                      
                                                                                                          
                                                                                                        



 





Приложение №2
                                                                             к постановлению администрации
                                                                              Летницкого сельского поселения
                                                                                                           13.05.2019г.  №43

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Летницкого сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.
1.Общие положения:
1.1 Постоянно действующая комиссия по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Летницкого сельского поселения к осенне-зимнему периоду является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие организаций, осуществляющих подготовку жилищно-коммунального хозяйства Летницкого сельского поселения к осенне-зимнему периоду.
1.2. Положение о постоянно действующей комиссии определяет его правовой статус, порядок формирования и организацию деятельности.
1.3. Правовую основу деятельности постоянно действующей комиссии составляют:
  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Порядок формирования постоянно действующей комиссии.
2.1.Постоянно действующая комиссия формируется главой администрации сельского поселения.
3. Основные задачи постоянно действующей комиссии:
3.1. Реализация комплекса мер, направленных на подготовку объектов водоснабжения, объектов социальной сферы в осенне-зимний период.
3.2.Координация деятельности организаций, осуществляющих подготовку хозяйства к  осенне-зимнему периоду.
4. Полномочия постоянно действующей комиссии.
4.1.Постоянно действующая комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов водоснабжения, на территории поселения;
- запрашивать у организаций и должностных лиц необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;
- создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к компетенции постоянно действующего штаба, и определить порядок их работы.
5. Организация работы постоянно действующей комиссии.
5.1. Постоянно действующая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее председателем. Заседания комиссии проводятся на плановой основе, либо при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся  к ее компетенции.
5.2. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью постоянно действующего штаба; утверждает принятые постоянно  действующим штабом решения и обеспечивает их выполнение;
- принимает решения о проведении заседаний комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,  относящихся к ее компетенции;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции.
5.3. Для организации деятельности комиссии и предметной координации органов, привлекаемых  к решению вопросов, относящихся к компетенции,
при председателе комиссии его решением может создаться рабочий орган, в функции которого входит:
- анализ складывающейся оперативной обстановки;
 -подготовка решений комиссии и контроль над их выполнением;
5.4.Состав и руководитель рабочего органа осуществляют деятельность на внештатной основе. Руководитель рабочего органа назначается председателем комиссии по согласованию с главой администрации Летницкого сельского поселения.
5.5. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется должностными лицами, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.
Материалы должны быть представлены в комиссию не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания.
5.6.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются протоколом.
   Присутствие на заседании комиссии его членов обязательно.
   В случае если член постоянно действующего штаба не может участвовать в заседании, полномочия делегируются лицу, исполняющему его обязанности.
5.7. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.
5.8.Организационно-техническое информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация поселения.

 

 

                                                                                    

                                                                                      




                                                                                                          



Приложение №3
                                                                             к постановлению администрации
                                                                              Летницкого сельского поселения
                                                                                                       от 13.05.2019г. №43


ГРАФИК
Проведения оценки готовности объектов
инженерной и социальной инфраструктуры,
расположенных на территории Летницкого сельского поселения, к эксплуатации в период отопительного периода 2019-2020 гг.

№ п/п
Наименование объекта
Дата проведения 
Примечание
1.
МБОУ  ЛСОШ №16
21.08.2019г.

2.
МБУК ДК Летницкого сельского поселения
21.08.2019г.

3.
Социально-реабилитационное отделение

22.08.2019г.

4.
Врачебная амбулатория с. Летник

22.08.2019г.

 

                                                             






Глава Администрации 
Летницкого сельского поселения                                 Н.А. Ельтинова













                                                       
                                                              



КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице №1
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
                                         Таблица № 1

   Наименование    
    показателя     
     Расчетная температура наружного воздуха для     
    проектирования отопления t °C (соответствует     
   температуре наружного воздуха наиболее холодной   
          пятидневки обеспеченностью 0,92)           

минус 10 
 минус 20 
 минус 30 
 минус 40 
 минус 50 
Допустимое         
снижение     подачи
тепловой   энергии,
%, до    
   78    
    84    
    87    
    89    
    91    


