
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 21.07.2017                                                                                                            № 559-р
 

Об утверждении состава комиссии по проведению
проверки готовности жилищно-коммунального
хозяйства и объектов социальной сферы
к отопительному периоду 2017 - 2018 года

Во  исполнение  распоряжения  администрации  Камешковского  района  от
18.05.2017  №367-р  «О  подготовке  к  отопительному  сезону  2017-2018  года»,
руководствуясь приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному сезону»:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности жилищно-
коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к отопительному периоду
2017-2018 года (приложение №1).

2.  Утвердить  график  проведения  проверки  объектов  теплоснабжения  на
территории Камешковского района (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети
Интернет.

  

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский

                                                           



Приложение № 1
к распоряжению  администрации   района

от 21.07.2017 № 559-р

Состав комиссии
по проведению проверки готовности жилищно-коммунального хозяйства и объектов

социальной сферы к отопительному периоду 2017 - 2018 года

Курганский Анатолий Захарович  - глава администрации района, 
председатель комиссии

Левина Светлана Викторовна         - заведующий отделом жизнеобеспечения
населения администрации района, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Атаманова Елена Михайловна      - начальник муниципального казённого 
учреждения «Комитет культуры, туризма 
и молодёжной политики Камешковского 
района»

Братанова Светлана Валерьевна - главный специалист по осуществлению 
муниципального жилищного контроля 
отдела жизнеобеспечения населения 
администрации района

Бывшева Людмила Сергеевна - начальник муниципального казённого 
учреждения «Отдел по физической 
культуре и спорту Камешковского 
района»

Домарева Ирина Александровна   - начальник управления образования 
администрации района

Игонина  Надежда Федоровна       - глава администрации муниципального 
образования Второвское (по 
согласованию)

Кушаков  Олег Николаевич          - глава администрации муниципального 
образования Сергеихинское (по 
согласованию)

Опалева Валентина Сергеевна     - глава администрации муниципального 
образования Вахромеевское (по 
согласованию)

Панина Марина Вячеславовна - главный специалист по осуществлению 
регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного 
контроля отдела жизнеобеспечения 
населения администрации 
Камешковского района

Панкратова Татьяна Михайловна - начальник муниципального учреждения
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково

Родионова Наталья Владимировна - заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам
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Соловьев Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 
образования Брызгаловское (по 
согласованию)

Тарасов Юрий Валентинович - государственный инспектор отдела 
государственного энергетического 
надзора по Владимирской области (по 
согласованию)

Трифонов Сергей Владимирович          - глава администрации муниципального 
образования Пенкинское (по 
согласованию)

Шалунов Владимир Валерьевич - государственный инспектор отдела 
государственного энергетического 
надзора по Владимирской области (по 
согласованию)

Шеламкова Вера Александровна   - заведующий отделом по делам ГО и ЧС 
администрации района
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 Приложение № 2
к распоряжению администрации района 

                                                                                            от 21.07.2017№ 559-р

График проведения проверки объектов теплоснабжения 
на территории Камешковского района

Наименование
организации

Октябрь 2017
09.10.2017 10.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 16.10.2017

ООО «ПО «Медтекс» 
ООО «Трубочист» 
МУП «Инженерные 
технологии»
ООО ИЦ 
«Теплосфера» 
ООО «ТеплоКом»
ООО 
«Владтеплоресурс»
ООО «Второвская 
тепловая компания»

Примечание: время работы комиссии с 10-00 до 17-00 часов.
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