
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от « 08 » июня  2018г.                                                                             № 115-р 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по организации подготовки объектов 

и   служб   жизнеобеспечения    города  

Красноперекопска Республики Крым  

к   работе  в   осенне-зимний   период    

2018-2019 годов   

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации   местного   самоуправления    в   Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  

от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении»,  Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», п.4 ст.47 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, с целью организации 

своевременной  подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов инженерной 

и социальной инфраструктуры  к отопительному сезону 2018-2019 годов: 

1. Утвердить  план  мероприятий по организации подготовки объектов и служб 

жизнеобеспечения города Красноперекопска Республики Крым к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов (Приложение).  

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Лебедь С.А.) обнародовать распоряжение на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить на первого заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым Богацкого В.В.. 

 

 

 

Глава администрации города  

Красноперекопска                                                                                                                   С.Г. Палей 

  

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                 О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска   

                                 В.Я. Хомин                    

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



                                                    

Начальник отдела по строительству, 

ЖКХ и благоустройству Администрации 

города Красноперекопск      

                                 Е.Ф. Кладий 

 

Заведующий сектором  муниципального 

контроля  Администрации  

города Красноперекопска       

                                 И.Б. Жолондковская 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города  

Красноперекопска 

С.А. Лебедь 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска             

                                 И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к распоряжению  

 Администрации города 

 Красноперекопска 

 от 08 июня 2018 № 115-р 

 

 

План мероприятий 

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения города  Красноперекопска Республики Крым к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

исполнения 

1 Осуществление контроля за подготовкой и 

прохождением отопительного сезона 2018-2019гг. 

Комиссия по проведению проверок готовности потребителей 

тепловой энергии, теплоснабжающих  и теплосетевых 

организаций  к отопительному периоду 2018-2019 годов 

С момента 

образования 

постоянный 

контроль 

2 Обеспечение полной и своевременной текущей оплаты 

за потребленные энергоносители. 

Администрация г. Красноперекопска 

МУП «ЖЭО» 

МУП «Тепловые сети» 

Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 

Красноперекопское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 

Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 

Постоянный 

контроль 

3 Проведение заседаний специальных комиссий по 

контролю за состоянием расчетов за потребленные 

энергоресурсы. 

Красноперекопский городской совет Ежемесячно 

4 Обеспечение проведения среди населения 

разъяснительной работы по вопросам безопасного 

использования природного газа в быту, соблюдения 

правил эксплуатации и технического обслуживания 

газового оборудования, экономного использования 

энергоресурсов. 

Администрация г. Красноперекопска 

МУП «ЖЭО» 

МУП «Тепловые сети» 

Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 

Красноперекопское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 

Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 

Постоянно 

5 Предоставление ресурсоснабжающими предприятиями в 

отдел  по строительству, ЖКХ и благоустройству на 

согласование   утверждённых планов мероприятий по 

подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 2018-2019гг. 

МУП «ЖЭО» 

МУП «Тепловые сети» 

Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 

Красноперекопское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 

Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 

До 12.06.2018 



6 Обеспечение проведения проверок состояния газового 

оборудования в жилищном фонде, замены аварийных 

газовых приборов, демонтажа электрических кабелей и 

проводов, расположенных на фасадных газопроводах, а 

также проведение герметизации вводов инженерных 

коммуникаций и проверок дымовых и вентиляционных 

каналов. 

МУП «ЖЭО» 

Красноперекопское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 

 

Май-сентябрь 

2018 года 

7 Представление теплоснабжающим предприятиям планов 

ремонта внутридомовых систем отопления жилищного 

фонда. 

МУП «ЖЭО» 

МУП «Тепловые сети» 

 

До 10.07.2018 

8 Разработка и согласование с ГУП РК «Крымэнерго» 

расчетных балансов потребления электрической энергии 

и мощности. Обеспечение соблюдения установленных 

предельных величин потребления электрической 

энергии и мощности в пределах, утвержденных Советом 

Министров РК. 

Администрация г. Красноперекопска 

Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 

Июль 2018 

9 Обеспечение  контроля  и  надзора  за  исправным 

состоянием автономных источников электроснабжения 

потребителями I категории. 

Администрация города Красноперекопска 

Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 

До 11.07.2018 

10 Проведение осмотра жилого фонда с оформлением актов 

«весеннего осмотра». 

МУП «ЖЭО» 

 

До 12.06.2018 

11 Предоставление в отдел  по строительству, ЖКХ и 

благоустройству актов и паспортов готовности жилого 

фонда к осенне-зимнему периоду.  

МУП «ЖЭО», ТСН, ЖК 

 

До 01.09.2018 

12 Утверждение плана взаимодействия оперативно-

диспетчерской и аварийно-восстановительных служб 

города Красноперекопска. 

МКУ «ЕДДС» Администрации города Красноперекопска До 04.07.2018 

13 Утверждение схемы оповещения и взаимодействия всех 

служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения населения. Обеспечение заключения 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

соглашений с ведомствами, имеющими возможность 

оказания помощи специальной техникой и 

аттестованным персоналом. 

МКУ «ЕДДС» Администрации города  Красноперекопска. 

МУП «ЖЭО» 

 

До 01.08.2018 

14 Обеспечение подготовки зданий, сооружений, 

инженерных сетей и котельных дошкольных, 

общеобразовательных и специализированных учебных 

Управление образования Администрации города 

Красноперекопска 

До 01.09.2018 



заведений к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-

2019 годов. 

15 Обеспечение подготовки предприятий, учреждений и 

организаций, отнесенных к ведению  Министерства 

труда и социальной защиты РК к работе  в осенне- 

зимний период 

 Управление труда и социальной защиты населения 

Администрации г. Красноперекопска 

До 15.09.2018 

16 Обеспечение подготовки медицинских учреждений, 

отнесенных к ведению Министерства здравоохранения 

РК  к работе в осенне-зимний период, своевременное 

обеспечение учреждений необходимым количеством 

топлива. 

ГБУ здравоохранения Республики Крым "ЦГБ 

г.Красноперекопска", Администрация г. Красноперекопска 
До 01.09.2018 

17 Проведение обследований ВЛ 0,4-10 кВ с целью с 

недопущения обрывов воздушных электрический линий 

в осенне-зимний период. Составление маршрутов и 

графиков работ бригад по расчистке трасс вдоль линий 

от зеленых насаждений. Решение вопроса о выделении 

транспорта для вывоза обрезков деревьев. 

Администрация г. Красноперекопска 

МУП «ЖЭО» 

Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 

До 01.10.2018 

18 Обеспечение предоставления в ГУП РК «Крымгазсети» 

актов обследования дымовых и вентиляционных 

каналов в газифицированных многоквартирных домах. 

МУП «ЖЭО», ТСН, ЖК 

 

До 01.10.2018 

19 Разработка и согласование с ГУП РК «Крымэнерго» 

графиков ограничения потребления электрической 

энергии и мощности, графиков аварийных отключений. 

Администрация г. Красноперекопска 

Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго 

До 01.10.2018 

20 Обеспечение на приоритетной основе предоставление 

природного газа населению и учреждениям бюджетной 

сферы в пределах установленных лимитов потребления,  

соответствии с выделенными бюджетными средствами.  

Красноперекопское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 

 

Постоянно 

21 Освещение хода выполнения работ  по подготовке 

объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 гг. в СМИ и на официальных сайтах.  

Администрация г. Красноперекопска Ежемесячно 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска                                                                                                                                                                                       О.Н. Злобина 

 

Начальник отдела по строительству, ЖКХ и благоустройству  

Администрации города Красноперекопска                                                                                                                                                            Е.Ф. Кладий 



 


