
 

 
 

ТАЙМЫРСКИЙ  ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        18.12.                      19                   1355 

от __________________20____ г.,  № _________ 

 
 
О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и 

жилищно-коммунального комплекса Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года 

 

 

С целью обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной 

сферы и жилищно-коммунального комплекса Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 

года Администрация муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по подготовке объектов предприятий, учреждений 

и организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 

работе в осенне-зимний период 2020-2021 года (далее – Комиссия) в составе 

согласно приложению 1. 

2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности 

по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном 

порядке его замещающее.   

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке 

предприятий, учреждений и организаций Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года 

согласно приложению 2. 

4. Заместителю Главы муниципального района по вопросам образования 

и культуры Друпповой Т.А.: 

4.1. В срок до 10.04.2020 организовать создание комиссий по 

проведению весенних осмотров подведомственных объектов образования.  

4.2. В срок до 15.05.2020 представить в Управление развития 

инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

планы мероприятий по подготовке объектов образования и культуры к 

работе в осенне-зимний период 2020-2021 года. 
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4.3. В срок до 31.07.2020 организовать создание комиссий по проверке 

готовности объектов образования и культуры к работе в осенне-зимний 

период                     2020-2021 года. 

4.4. В срок до 31.08.2020 провести проверку готовности объектов 

образования и культуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года. 

5. Рекомендовать руководителям государственных краевых  

учреждений, расположенных на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, Главе города Дудинки Гурину Ю.В., 

временно исполняющей полномочия Главы сельского поселения Караул 

Гуриной Н.Б., Главе сельского поселения Хатанга Кулешову А.В., Главе 

городского поселения Диксон Краусу П.А.: 

5.1. В срок до 10.04.2020 создать комиссии по проведению весенних 

осмотров подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-

2021 года. 

5.2. В срок до 04.05.2020 направить в Управление развития 

инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

планы мероприятий комиссий по подготовке подведомственных объектов и 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в 

осенне-зимний период 2020-2021 года. 

5.3. В срок до 31.07.2020 создать комиссии по проверке готовности 

подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года. 

5.4. В срок до 31.08.2020: 

-  провести проверку готовности подведомственных объектов и 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в 

осенне-зимний период 2020-2021 года; 

- подготовить и представить паспорта готовности подведомственных 

объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

к осенне-зимнему периоду в Управление развития инфраструктуры 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-

коммунального комплекса: 

6.1. В срок до 01.04.2020 создать комиссии по проведению осмотров 

объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. 

6.2. В срок до 10.04.2020 разработать, утвердить и представить в 

Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района планы-графики подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года с 

указанием ответственных лиц, сроков исполнения мероприятий, видов работ 

и источников финансирования в рамках затрат, предусмотренных в тарифах 

на 2018 год, по форме согласно приложению 3. 

6.3. Осуществлять контроль за использованием запасов материально-

технических ресурсов в период прохождения осенне-зимнего отопительного 

периода 2020-2021 года. 
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6.4. В срок до 31.08.2020: 

- провести проверку готовности объектов инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-

2021 года; 

- подготовить и представить паспорта готовности объектов инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и паспорта готовности 

жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в Управление развития 

инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района «Таймыр». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального района  по вопросам развития инфраструктуры и 

завоза топливно-энергетических ресурсов  Шаронова С.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального района                                                Е.В. Вершинин 
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации муниципального района 
от 18.12.2019 № 1355 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке объектов предприятий, учреждений и организаций 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к работе в  

осенне-зимний период  2020-2021 года 

 

 

Шаронов С.В. - заместитель Главы муниципального района по вопросам 

развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических 

ресурсов, 

председатель комиссии 

 

Малютина В.В. - начальник Управления развития инфраструктуры 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,  

заместитель председателя комиссии 

 

Вацик А.С.  заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства Управления развития 

инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Друппова Т.А. - заместитель Главы муниципального района по вопросам 

образования и культуры 

 

Скобеева Н.В. - заместитель Главы муниципального района по 

финансовым и экономическим вопросам - начальник отдела 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю в сфере  

закупок товаров, работ и услуг   

 

Мозгунов О.В. - заместитель Главы муниципального района - начальник 

Управления транспорта, информатизации и связи  

 

Шопин А.А. - начальник Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

района 

 

Диженко А.А. - начальник Управления муниципального заказа и 

потребительского рынка Администрации муниципального 

района 

 

Шарыпов Н.В. - исполняющий обязанности заместителя руководителя 
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Енисейского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору                             

(по согласованию) 

 

Сацкая В.Е. - начальник Управления культуры Администрации 

муниципального района 

 

Алексеенко В.А. - заместитель начальника Финансового управления 

Администрации муниципального района 

 

Тетенькин Д.В. - генеральный директор АО «Таймырбыт»                                   

(по согласованию) 

 

Бахриев К.В. - генеральный директор ООО «Дудинская управляющая 

компания» (по согласованию) 
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации муниципального района  

от 18.12.2019 № 1355 

 

 
 
 

 

ПЛАН 

организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и 

организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 

работе в осенне-зимний период 2020-2021 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение весенних осмотров объектов 

инженерной инфраструктуры жилищно - 

коммунального комплекса, образования и 

культуры в населённых пунктах Таймырского 

Долгано – Ненецкого муниципального района 

(далее – муниципальный район) 

01.04.2020-

15.05.2020 

Управление развития инфраструктуры 

муниципального района (далее – УРИ),  

Управление образования 

Администрации муниципального 

района (далее – УО),  

Управление муниципального заказа и 

потребительского рынка 

Администрации муниципального 

района (далее - УМЗиПР), Управление 

культуры  Администрации 
муниципального района (далее – УК), 

муниципальное предприятие 

«Таймыртопснаб» (далее – МП ТТС) 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления поселений 

(далее - ОМСП),  предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса 

(далее - ПЖКК) и краевыми 

учреждениями (далее – КУ) 

2 Подготовка планов мероприятий по подготовке 

объектов к работе в осенне-зимний период 

до 10.04.2020 ПЖКК 

3 Подготовка планов мероприятий по подготовке 

объектов к работе в осенне-зимний период 

до 04.05.2020  УРИ, УО, УК, ОМСП, КУ  

 

4 Выполнение мероприятий по подготовке объектов 
к работе в осенне-зимний период (проведение 

конкурсов, аукционов, выявление победителей, 

заключение контрактов, финансирование 

мероприятий, проведение текущих и капитальных 

ремонтов, проверка хода проведения текущих и 

капитальных ремонтов) 

10.04.2020-
07.09.2020  

УРИ, УО, УК, ОМСП,  
ПЖКК, КУ 

5 

Подготовка государственной статистической 

отчётности по форме № 1 ЖКХ зима (срочная) и 

представление её в министерство  

промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  Красноярского края 

   01.07.2020 

03.08.2020 

01.09.2020 

01.10.2020 

02.11.2020 

УРИ, УМЗиПР, МП ТТС во 

взаимодействии с ОМСП 

6 Подготовка информации по установленным 

формам и представление её в Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации муниципального района 

по запросу 

УРИ, УМЗиПР, МП ТТС во 

взаимодействии с ОМСП 
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7 Подготовка информации по установленным 

формам и представление её в  министерство  

промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  Красноярского края  

по запросу 

УРИ, УМЗиПР, МП ТТС во 

взаимодействии с ОМСП  

8 Проведение координационных совещаний 

комиссии: 

 

  

8.1 о ходе выполнения мероприятий по завозу топлива 

в населённые пункты муниципального района  

два раза в 

месяц, с 

22.06.2020 

до окончания 

завоза 

 

МП ТТС, УМЗиПР 

 

8.2 о ходе выполнения мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального комплекса в 

поселениях муниципального района к 

отопительному периоду 

 

25.05.2020 
25.06.2020 

24.07.2020 

25.08.2020 

25.09.2020 

 

УРИ  

во взаимодействии  

с ОМСП 

8.3 о ходе выполнения мероприятий по подготовке 

объектов  образования и культуры в поселениях 

муниципального района к отопительному периоду 

 

25.05.2020 

25.06.2020 

24.07.2020 

25.08.2020 

25.09.2020 

 

УРИ, УО, УК во взаимодействии  

с ОМСП 

8.4 о ходе выполнения мероприятий по подготовке 

инженерных сетей г. Дудинки и объектов 
энергетики ПТЭС АО «Норильско-Таймырская 

энергетическая компания» 

25.05.2020 

25.06.2020 
24.07.2020 

25.08.2020 

25.09.2020 

 

ОМПС во взаимодействии с                        

АО «Таймырбыт», ПТЭС                             
АО «Норильско-Таймырская 

энергетическая компания» 

9 Создание комиссий для оценки готовности 

предприятий  жилищно-коммунального комплекса 

муниципального района к работе в осенне-зимний 

период 

 

до 31.07.2020 УРИ,  УО, УК 

во взаимодействии  

с ОМСП, руководители предприятий 

ЖКХ 

10 Обеспечение проведения осеннего осмотра 

объектов жилищно-коммунального комплекса, 

образования и культуры  муниципального района 

 

до 31.08.2020 УРИ, УО, УК  

во взаимодействии  

с ОМСП 

 

11 Обеспечение проверок готовности объектов 
жилищно-коммунального комплекса, образования 

и культуры  муниципального района, выдача 

паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 

 

до 31.08.2020 УРИ, УО, УК  
во взаимодействии  

с ОМСП 

 

12 Подготовка и представление в УРИ паспортов 

готовности к осенне-зимнему периоду  

 

до 31.08.2020  ОМСП совместно с ПЖКК 



 
      

 

Приложение 3 к постановлению 

Администрации муниципального района 

от 18.12.2019 №  1355 

План-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года 

          

№ 
Наименование 

предприятия 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Наименование 

работ 

Вид ремонтов 

(текущий, 

капитальный) 

Еденицы 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость, 

тыс. рублей 
Срок исполнения 

Электроснабжение 

                    

                    

                    

    итого по электроснабжению             

Теплоснабжение 

                    

                    

                    

    итого по теплоснабжению             

                    

Водоснабжение 

                    

                    

                    

    итого по водоснабжению             

Водоотведение 

                    

                    

                    

    итого по водоотведению             

Жилой фонд 

                    

                    

                    

    итого по жилому фонду             

    Всего             

  

 

                   Руководитель ______________________             

 

 /Ф.И.О./ 

   

 

Исполнитель: 

    
 

   
 

тел. 
    

 
   


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	18.12.                      19                   1355
	от __________________20____ г.,  № _________


