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О подготовке к отопительному 
периоду 2017-2018 года 
промышленных предприятий, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурных объектов.

В целях своевременной и качественной подготовки промышленных 
предприятий, жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к 
отопительному периоду 2017-2018 года Исполнительный комитет 
Ютазинского муниципального района постановляет:

1.У твердить состав районного штаба по подготовке к отопительному 
сезону 2017-2018 года (приложение № 1).

2.Утвердить состав комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду в полном составе районного штаба по подготовке к 
отопительному сезону 2017-2018 года (Приложение № 2)

3. Предложить ООО «Управляющая компания», ТСЖ «Маяк», ТСЖ 
«Восток», ТСЖ «Удача», МУП «Теплосервис», ООО «Уруссу - Водоканал», 
МКУ «Отдел по спорту и туризму Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района», МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района», МКУ «Отдел культуры», 
ГАУЗ «Уруссинской ЦРБ», Ютазинской РЭГС, главам сельских поселений:
-в срок до 20 июня разработать и представить районному штабу (секретарю) 
план мероприятий к отопительному сезону и календарный график их 
завершения до 15 сентября 2017 года;
-в срок до 15 сентября обеспечить объекты необходимым обученным 
персоналом, нормативно-техническими документами, инструкциями, 
схемами, положительными заключениями Бугульминского отделения 
«Энергонадзор» и Бугульминского территориального отдела «Ростехнадзор» 
РТ о готовности объектов, актов промывки и опрессовки, паспортами 
готовности жилого фонда и социальных объектов;



-с июня до октября месяца включительно, к 15 и 30 числу ежемесячно 
предоставлять письменную информацию районному штабу о проделанной 
работе по мероприятиям;
-определить необходимое количество энергоресурсов на отопительный сезон 
и получить на них лимиты (заключить договора с энергоснабжающими и 
газоснабжающими предприятиями);
-обеспечить оплату текущего потребления топливно-энергетических 
ресурсов в соответствии с договорами энергоснабжения и к 15 сентября 2017 
года погасить всю просроченную задолженность;
-до 1 октября 2017 года создать местные и ведомственные аварийно
восстановительные формирования на готовность к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на пром. предприятиях, предприятия ЖКХ и 
соцкультобъектов и общую схему их взаимодействия (совместно со штабом) 
и создать материально-технические резервы для ликвидации возможных 
аварий на объектах.

4. Штабу по подготовке к отопительному сезону:
-в срок до 29 июня 2017 года рассмотреть и согласовать планы предприятий 
и учреждений по подготовке к отопительному периоду объектов.

5. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Ютазинского района 
обеспечить финансирование из районного бюджета расходов бюджетных 
учреждений в необходимых объемах для проведения платежей за 
коммунальные услуги.

6. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному 
развитию.

И.о. руководителя З.Н.Айтыкина

А.Н. Захаров
2 - 81-49



Приложение № 1 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района № 32)% от -//Г. OS. 2017г.

СОСТАВ 
районного штаба по подготовке 

к отопительному сезону 2017-2018 года 
Муртазин И.М. - Заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района по инфраструктурному развитию - 
председатель штаба
Захаров А.Н. - Начальник отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района 
заместитель председателя штаба
Ахметзянова В.А. - главный специалист отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района, секретарь 
штаба

Члены штаба:

Белоногов В.А.

Гилязева Г.М.

Гарипов P.M. 

Ильясов З.В 

Канзафаров P.M. 

Мухаметова Р.Г. 

Пестов В.Ю. 

Гребенюк Н.П.

Начальник филиала ОАО «Сетевая 
компания» Бугульминских 
электрических сетей Ютазинского 
РЭС (по согласованию)
Начальник МКУ «Отдел образования 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района»
Директор МУП «Теплосервис» (по 
согласованию)
Директор ООО «Управляющая 
компания» (по согласованию) 
Управляющий ТСЖ «Восток» (по 
согласованию)
Председатель финансово-бюджетной 
палаты (по согласованию)
Начальник Ютазинской РЭГС (по 
согласованию)
И.о. начальника МКУ «Отдел по 
спорту и туризму Исполнительного 
комитета



Ратникова Н.А. 

Фархутдинов А.А. 

Хусайнова А.Н.

Хуснуллин Т.Ф.

Шакирова С.З. 

Шафигуллин Г.Г.

Ютазинского муниципального 
района»
Председатель ТСЖ «Удача» (по 
согласованию)
Управляющий ТСЖ «Маяк» (по 
согласованию)
Начальник МКУ «Отдел культуры 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района»
Начальник Ютазинского офиса 
клиентского обслуживания 
Бугульминского отделения филиала 
ОАО «Татэнергосбыт» (по 
согласованию)
Главный врач Уруссинской ЦРБ (по 
согласованию)
Директор ООО «Уруссу - Водоканал» 
(по согласованию)
Г ос. инспектор Бугульминского 
территориального отдела УТЭН 
Ростехнадзора по РТ (по 
согласованию)
Главы сельских поселений (по 
согласованию)



Приложение № 2
к постановлению Исполнительного 
комитета Ютазинского 
муниципального района 
№ 3  Ь £ от . 0£_ 2017г.

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности 

к отопительному сезону 2017-2018 года 
Муртазин И.М. - Заместитель руководителя Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района по инфраструктурному развитию -
председатель штаба
Захаров А.Н. - Начальник отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района 
заместитель председателя штаба
Ахметзянова В.А. - главный специалист отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района, секретарь 
штаба

Члены штаба:

Белоногов В.А.

Гилязева Г.М.

Гарипов P.M. 

Ильясов З.В 

Канзафаров P.M. 

Мухаметова Р.Г. 

Пестов В.Ю. 

Гребенюк Н.П.

Начальник филиала ОАО «Сетевая 
компания» Бугульминских 
электрических сетей Ютазинского 
РЭС (по согласованию)
Начальник МКУ «Отдел образования 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района»
Директор МУП «Теплосервис» (по 
согласованию)
Директор ООО «Управляющая 
компания» (по согласованию) 
Управляющий ТСЖ «Восток» (по 
согласованию)
Председатель финансово-бюджетной 
палаты (по согласованию)
Начальник Ютазинской РЭГС (по 
согласованию)
И.о. начальника МКУ «Отдел по 
спорту и туризму Исполнительного 
комитета



Ратникова Н.А. 

Фархутдинов А.А 

Хусайнова А.Н.

Хуснуллин Т.Ф.

Шакирова С.З. 

Шафигуллин Г.Г.

Ютазинского муниципального 
района»
Председатель ТСЖ «Удача» (по 
согласованию)
Управляющий ТСЖ «Маяк» (по 
согласованию)
Начальник МКУ «Отдел культуры 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района»
Начальник Ютазинского офиса 
клиентского обслуживания 
Бугульминского отделения филиала 
ОАО «Татэнергосбыт» (по 
согласованию)
Главный врач Уруссинской ЦРБ (по 
согласованию)
Директор ООО «Уруссу - Водоканал» 
(по согласованию)
Гос. инспектор Бугульминского 
территориального отдела УТЭН 
Ростехнадзора по РТ (по 
согласованию)
Главы сельских поселений (по 
согласованию)


