
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ТЮЛЯЧГП1СЖОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЕЛ0ЧЕ 
МУНИЦИПАЛЬРАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. пш ячп КА РА Р

« 6f %

О мерах по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 года по 
Тюлячинскому муниципальному району

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», в целях своевременной подготовки и устойчивого прове
дения отопительного периода 2017-2018 года по Тюлячинскому муници
пальному району,

1. Создать районный штаб по подготовке к отопительному периоду 
2017-2018 года и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных пред
приятий и учреждений района к работе в отопительный период 2017-2018 го
да согласно приложению № 2.

3. Районному штабу:
- совместно с УТЭН Ростехнадзора организовать выдачу паспортов го

товности к работе в зимних условиях энергетических объектов по результа
там выводов комиссий предприятий, организаций и учреждений района;

- совместно с энергоснабжающими организациями осуществить лими
тирование энергопотребления всех организаций и учреждений района, фи
нансируемых из местного бюджета (в натуральном и стоимостном выраже
нии) на уровне, обеспечивающем нормальную их жизнедеятельность, с уче
том задолженности, образовавшейся на 1 сентября 2017 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учре
ждений района, имеющих собственные котельные и тепловые сети:

- создать комиссии по проверке готовности объектов к отопительному 
периоду 2017-2018 года, включив в состав комиссии представителя УТЭН 
Ростехнадзора;

- до 1 сентября 2017 года принять меры по приведению котельных в 
рабочее состояние и созданию необходимого запаса резервного топлива;

ПОСТАНОВЛЯЮ:



- до 1 августа 2017 года произвести перерасчет оплаты теплоснабжения 
в отопительный период 2016-2017 года на основании фактических данных 
среднесуточных температур и продолжительности отопительного периода.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Р.Р.Нуруллин



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Исполнительно
го комитета Тюлячинского муни
ципального района Республики 
Татарстан
от «>-/> » 0 6  20/^ .  № J  6 ^

СОСТАВ
районного штаба по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов

Начальник штаба:

Нуруллин P.P.

Фархуллин И.Х.

- Руководителя Исполнительного комитета района 
Тюлячинского муниципального района

Заместитель начальника штаба:

- начальник ФГКУ «134 пожарная часть Федеральной 
противопожарной службы по Республике Татар
стан» (Тюлячинский МР) (по согласованию)

Члены штаба:

Низамутдинов Р.Х.

Валеев Ф.С.

Хазиев P.M. 
Фазлыев Д.М.

Якупов Р.Ш.

Садыков Р.Н.

Рахматуллин Т.М.

Нуриев З.Д.

Шамсутдинов И.М.

начальник Управления сельского хозяйства и продо
вольствия Тюлячинского муниципального района (по 
согласованию);
начальник отдела инфраструктурного развития Ис
полнительного комитета района; 
начальник Тюлячинской РГЭС (по согласованию); 
начальник Тюлячинского участка Елабужского отде
ления «Энергосбыт» (по согласованию); 
начальник Тюлячинской РЭС Елабужские Электро
сети (по согласованию);
и.о. начальника Приволжского территориального от
дела УТЭН Ростехнадзора по РТ (по согласованию); 
государственный инспектор Приволжского террито
риального отдела УТЭН Ростехнадзора по РТ (по со
гласованию);
главный государственный инспектор Приволжского 
территориального отдела УТЭН Ростехнадзора по РТ 
(по согласованию);
государственный инспектор Приволжского террито
риального отдела УТЭН Ростехнадзора по РТ (по со
гласованию).



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполни
тельного комитета Тюлячин- 
ского муниципального района 
Республики Татарстан 
от « Q& 20/Ж. №

ПЛАН
мероприятий по подготовке предприятий и организаций 

к работе в отопительный период 2017-2018 годов

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные

1. Разработать план мероприятий по подготовке 
предприятий, организации, учреждений к отопи
тельному периоду 2017-2018 года, с указанием 
наименования и объемов работ, срока выполне
ния и ответственного

10.07.2017 г. Руководители 
предприятий, ор
ганизаций, учре

ждений

2. Провести плановый ремонт теплового хозяйства 
предприятий, организаций с учетом недостатков, 
выявленных в ходе отопительного периода 2016- 
2017 года

15.08.2017 г. Руководители 
предприятий, ор
ганизаций, учре

ждений
3. Провести обучение и аттестацию персонала, об

служивающего оборудование, работающего на 
газообразном топливе

20.08.2017 г. Руководители 
предприятий, ор
ганизаций, учре

ждений
4. Заготовить твердое топливо (уголь, дрова) в ко

личестве, достаточном для проведения отопи
тельного периода без срывов и аварий для пред
приятий и организаций, не перешедших на газо
образное топливо

15.09.2017 г. Руководители 
предприятий,ор
ганизаций, учре

ждений.

5. Создать запас резервного топлива предприятиям 
и организациям, использующие в качестве основ
ного топлива газ, на случай ограничения его по
дачи из-за аварии или нарушения технологиче
ского режима работы газотранспортной системы

01.10.2017 г. Руководители 
предприятий, ор
ганизаций, учре

ждений

6. Проводить проверку хода выполнения мероприя
тий по подготовке к отопительному периоду 
предприятиями и организациями

еженедельно
ДО

15.09.2017 г.

штаб района

7. Обновить инструкции, правила безопасности и 
другую информативно-техническую документа
цию, которые должны быть на рабочем месте 
оператора газовой котельной, а также указатели, 
таблички на оборудовании. Приказом по органи
зации назначить ответственных за эксплуатацию 
газового оборудования

01.08.2017 г. Руководители 
предприятий, ор
ганизаций, учре

ждений

8. Произвести поверку контрольно-измерительных 25.08.2017 г. Руководители



приборов (счетчики учета расхода газа, маномет
ры, термометры и т.п.)

предприятий,ор
ганизаций, учре

ждений
9. Произвести ремонт окон, дверей, кровли зданий. 

Выполнить мероприятия по тепло- и энергосбе
режению

15.09.2017 г. Руководители 
предприятий, ор
ганизаций, учре

ждений
10. Произвести приемку теплового хозяйства пред

приятий и организаций с выдачей актов- 
паспортов готовности к отопительному сезону

с 01.09. по 
15.09.2017 г.

штаб района


