
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018 № 1249

О создании  оперативного  штаба  по
обеспечению  бесперебойной  и
безаварийной  работы  жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства
и  объектов  социальной  сферы  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  период  Новогодних  и
Рождественских  праздников  с  29.12.2018
по 09.01.2019

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  от 07.12.2011
№ 416-ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  от  31.03.1999  №  69-ФЗ  «О
газоснабжении  в  Российской  Федерации»,  от  26.03.2003  №  35-ФЗ  «Об
электроснабжении»,  в  целях  создания  необходимых  условий  для  надежной  и
безаварийной работы жилищно-коммунального,  энергетического хозяйства и объектов
социальной сферы городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Д.С. Чуркину:

1.1. Создать на период Новогодних и Рождественских праздников с 29.12.2018 по
09.01.2019  оперативный  штаб  по  обеспечению  и  безаварийной  работе  жилищно-
коммунального,  энергетического  хозяйства  и  объектов  социальной  сферы  (далее  —
штаб) и утвердить его состав (приложение).

1.2.  Организовать  работу  штаба  по  координации  и  взаимодействию  служб  по
обеспечению  в  период  с  29.12.2018  по  09.01.2019  надежного  тепло-,  водо-,
электроснабжения жилых домов и объектов социальной сферы.

1.3.  Установить  постоянный  контроль  за  качеством  тепло-,  водо-,
электроснабжения  жилищного  фонда,  работоспособностью  источников  тепло-  и
электроснабжения, принадлежащих ведомственным организациям.

1.4. При возникновении в работе источников  тепло-, водо-,  электроснабжения
принимать оперативные меры по восстановлению режимов их работы.

1.5.  Организовать  четкую  работу  аварийно-диспетчерских  служб,  в  строгом
соответствии с требованиями нормативных документов.
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1.6. Постоянно  проводить  анализ  поступающих  в  ЕДС  городского  округа
Лосино-Петровский (тел.  8-800-550-36-86) и МКУ «ЕДДС ЛП» (тел. 496-569-57-70, 8-
968-073-61-21)  и  на  горячую  линию  жалоб  и  обращений  граждан  на  некачественное
содержание  жилищного  фонда  и  принимать  меры  по  их  устранению  в  сроки,
установленные действующими нормативами.

2. Отделу территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (С.В. Бахин)
организовать бесперебойную работу системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

3.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы городского округа                                                                         О.В. Фетюков

Исполнитель: А.Н. Хорошев
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2018 № 1249

 

СОСТАВ

административной комиссии городского округа Лосино-Петровский

Московской области

  

Чуркин Д.С. - заместитель главы администрации 
городского округа 

- председатель 
комиссии;

Ластовская Е.В. - начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского округа

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Хорошев А.Н. - начальник отдела благоустройства 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского 
округа 

- член комиссии;

Летунова Р.В.                - директор МП «ЛП КТВС» - член комиссии;

Коровин А.В. - директор ГУП МО КСМО ЛПВК - член комиссии;

Царегородцев А.В. - генеральный директор ООО 
«Теплоцентраль»

- член комиссии;

Матяш А.П. - генеральный директор ООО «СП-
СанТехМонтаж»

- член комиссии;

Цивирев А.П. - генеральный директор МУП  ЩМР 
«Межрайонный Щелковский Водоканал»

- член комиссии;

Ланин В.Е. - генеральный директор ООО «Изумруд 
Сервис»

- член комиссии;

Осаулец С.В. - директор ООО «МОЭСК» - член комиссии;

Коновальчук О.Н. - генеральный директор ООО «Энергетик» - член комиссии.


	Врио главы городского округа О.В. Фетюков

