
АДМИНИСТРАЦИЯ ФОНТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О подготовке жилищно - коммунального комплекса и социальной сферы 
Фонталовского сельского поселения Темрюкского района 

к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Фонталовского сельского поселения Темрюкского 
района, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 
жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
Фонталовского сельского поселения Темрюкского района к устойчивой и 
бесперебойной работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии для 
координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы Фонталовского сельского поселения Темрюкского района к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к работе в осеннее- 
зимний период 2018-2019 годов, (приложение № 2).

3. Утвердить Паспорт готовности Фонталовского сельского поселения 
Темрюкского района к работе в осенне-зимний период 2018 -  2019 годов 
(приложение № 3).

4. Заместителю главы Фонталовского сельского поселения 
Темрюкского района Р.Б. Утюбаеву:

1) проанализировать итоги работы в осенне-зимний период 2017-2018 
годов, разработать и утвердить планы по подготовке к зимнему периоду 2018- 
2019 годов с завершением всех работ до 10 сентября 2018 года;

2) обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными 
организациями за потребленные топливно-энергетические ресурсы согласно 
заключенным договорам с поставщиками энергоносителей;

3) принять меры для своевременного и полного финансирования работ 
по подготовке к осенне-зимнему периоду всех муниципальных объектов;
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4) организовать подготовку, с оформлением акта проверки готовности 
к отопительному периоду, социальных и других коммунальных объектов к 
осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов;

5) обеспечить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями 
потребителями коммунальных услуг выполнение требований, установленных 
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными 
федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;

6) представить в межведомственную комиссию по подготовке к осенне- 
зимнему периоду 2018-2019 годов до 25 сентября 2018 года сведения об 
обеспеченности населения твердым топливом;

7) организовать работу по пропаганде среди населения необходимости 
установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления 
оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях 
энергосбережения.

5. Директору МУП «Новое дело» В.И. Иванов:
1) обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду резервных 

дизельных электростанций, создание для них запасов горюче-смазочных 
материалов, проверить их работоспособность и комплектность;

2) подготовить специальную технику по уборке и расчистке снега, 
создать необходимые запасы песко-солевой смеси для посыпки дорог и 
тротуаров в населенных пунктах поселения.

6. Финансовому отделу администрации Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района (И.В.Холодова) предусмотреть в местном 
бюджете средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых 
муниципальными бюджетными организациями.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Фонталовского сельского поселения Темрюкского района 
Р.Б. Утюбаева.

8. Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Фонталовского сельского поселения Темрюкского 
района.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Фонталовского сельского 
поселения Темрюкский район Г.А. Белая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Фонталовского сельского поселе
ния Темрюкского района 
от ^ , ^ Ш №

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии для координации хода подготовки 

жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Фон
таловского сельского поселения Темрюкского района 

к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая комиссия для координации хода подго
товки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы по
селения к осенне-зимнему периоду (далее по тексту -  комиссия) формируется 
в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 
членов комиссии. Председатель, заместитель председателя и ответственный 
секретарь комиссии назначается из числа лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы. Численный и персональный состав ко
миссии утверждается постановлением администрации Фонталовского сель
ского поселения Темрюкского района.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующими 
федеральными и краевыми законами, указами Президента и постановлениями 
правительства Российской Федерации, решениями Совета Фонталовского 
сельского поселения Темрюкского района, постановлениями и распоряжения
ми администрации Фонталовского сельского поселения Темрюкского района и 
настоящим положением.

Председатель комиссии несет персональную ответственность за дея
тельность комиссии.

2. Задачи и права комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются координация хода подго
товки к работе жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной 
сферы в осенне-зимний период и обеспечение своевременного и качественно
го выполнения намеченных мероприятий по обеспечению устойчивой работы 
поселения в осенне-зимний период.

2.2. Для выполнения указанных задач комиссия вправе:
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- запрашивать от организаций необходимые сведения по рассматривае

мым вопросам;
- приглашать должностных лиц для получения необходимых сведений 

по рассматриваемым вопросам;
- заслушивать отчеты руководителей всех социальных служб, находя

щихся на территории поселения, о выполняемых мероприятиях по подготовке 
к работе в осенне-зимний период.

3. Порядок организации работы комиссии

3.1. Все члены комиссии пользуются равными правами, участвуют в 
работе комиссии без права замены.

3.2. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, в период 
проведения подготовительных работ к осенне-зимнему периоду -  не реже 
двух раз в месяц.

3.3. Заседаниями комиссии руководит председатель комиссии, а в его 
отсутствие заместитель председателя комиссии.

3.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии.

3.5. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равном количестве голосов право решающе
го голоса принадлежит председателю комиссии, при его отсутствии — замести
телю председателя.

3.6. Оповещение членов комиссии о месте и времени проведения засе
даний, а также оформление протоколов заседаний осуществляется секретарем 
комиссии.

4. Заключительные положения

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение произ
водится постановлением администрации Фонталовского сельского поселения 
Темрюкского района.

Глава Фонталовского сельского
поселения Темрюкского района - f  Г.А.Белая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 
администрации 

Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского 

района 
отМ Ж А Ш _  № JPP-6

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Фонталовского 
сельского поселения 
Темрюкского района

_______7  Г. А.Белая
« » ___________2018 г.

ПАСПОРТ

готовности Фонталовского сельского поселения Темрюкского района к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

Адрес: 353550, Краснодарский край, Темрюкский район, 
станица Фонталовская, улица Ленина 27



№
п/п

Показатель Ед.изм. Задание
(план)

Факт Оценка

1 2 3 4 5
1 Жилищный фонд 

многоквартирных 
домов -  всего в том 
числе муниципальный

Ед.

тыс.
м2
тыс.м2

-

20
12000

удовлетворительное

2 Котельные -  всего в 
том числе 
муниципальные

Ед. 6
3

Удовлетворительное

3 Тепловые сети (в 
двухтрубном 
исчислении - ( всего в 
том числе 
муниципальные

Км.
940 940

775

удовлетворительное

4 Центральные 
тепловые пункты 
всего в том числе 
муниципальные

Ед.

5 газопроводы км 101,54 101.54 Хорошее
6 Готовность к работе:

- сети водопровода км 62 62

-водопроводные 
насосные станции ед - - Удовлетворительное

- Водозаборные 
сооружения

ед.. 2 2

- Сети канализации

- Очистные 
сооружения

км

ед

12

1

12

1

7 Песко-соляная смесь тн 1 1 У довлетворительное
8 Специальные 

уборочные машины
1 1 Удовлетворительное

9 Капитальный ремонт 
дорог и тротуаров

км 1,365
175

1,365
175

Удовлетворительное

10 Подвижной состав 
горэлектротранспорта

- -

И Трамвайные линии - -

12 Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда

'*

13 Воздушные линии 0,4- 
Юкв.

км 6 6 Удовлетворительно



14 Трансформаторные 
подстанции и 
распределительные 
пункты

Ед. 3 3 Удовлетворительно

15 Ремонт и замена 
котлов

Ед. - -

16 Ремонт и замена 
тепловых сетей

км 0,5 ' 0,5

17 Ремонт и замена 
водопроводных и 
канализационных 
сетей

Км. 1.85 1,85

18 Замена голого 
провода и опор В Л

Км/ед 1 1 Удовлетворительно

19 Ремонт силовых 
трансформаторов

ед 4 4 Удовлетворительно

20 Обрезка ветвей 
деревьев в зоне линии 
электропередач

км 12 12 Удовлетворительно

21 Укомплектованность 
аварийного запаса 
материально- 
технических ресурсов

% 50 50 Удовлетворительно

22 Автономные
дизельные
электростанции
(суммарная
мощность)

1 5 Удовлетворительное

23 Мостовые сооружения - -

24 Заготовка топлива 
уголь
Жидкое топливо:
Мазут
печное

тн

25 Резервные топливные 
хозяйства суммарная 
вместимость

тн

Председатель комиссии:
Глава Фонталовского сельского
поселения Темрюкского района

Члены комиссии:
Иванов В.И.
Лынник Е.С.
Вахрамеева Н.Ю.

Г. А. Белая

- директор МУП «Новое дело»
- инженер землеустроитель; 
-директор МБУК 
«Фонталовский КСЦ»;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Фонталовского 
сельского поселения 
Темрюкского района 

f  bsZT Г.А. Белая

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 
2018 - 2019 годов на территории Фонталовского сельского поселения Темрюкского района

№ ч Наименование мероприятия
Срок

исполнения Ответственный исполнитель
Источник

финансиров
анин

1.
Образовать комиссию по подготовки объектов 

жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы к осенне-зимнему периоду 2018 -  2019 годов

сентябрь Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

2. Организовать содержание автомобильных дорог на 
территории поселения в осенне-зимний период

Осенне-зимний
период

Директор МУП «Новое дело» В.И. Иванов. 
Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

Местный
бюджет

3.
Проведение работ по оформлению в собственность 
бесхозяйных водопроводных сетей, расположенных 
на территории поселения

В течение года Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

Местный
бюджет

4.

Вести контроль за своевременной оплатой 
муниципальными организациями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы согласно 
заключенным договорам с поставщиками 
энергоносителей

В течение года Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

Местный
бюджет

5.
Организовать подготовку ведомственного жилищного 
фонда, водоснабжающих и других коммунальных 
объектов к осенне-зимнему периоду 2018 -  2019 г одов

Осенне-зимний
период

Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

Местный
бюджет

б.
Проведение работ по реализации 
энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах 
муниципальной формы собственности, при

В течение года Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

Местный
бюджет



взаимодействии с ресурсоснабжающими 
организациями и потребителями коммунальных 
услуг. Обеспечить выполнение требований, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», иными федеральными 
и краевыми правовыми актами в области 
энергосбережения

7.
Организация работы по информированию населения о 
необходимости экономии потребляемых 
энергетических ресурсов

В течение года
Заместитель главы Фонталовского сельского 

поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев, 
председатели ТОС

Местный
бюджет

8.

Оформление паспортов готовности на каждый 
многоквартирный дом. Обратить особое внимание на 
наличие договоров на обслуживание внугридомовых 
систем (газовых, электрических, водопроводных, 
канализационных)

сентябрь Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

Местный
бюджет

9.

Продолжить разъяснительную работу с населением о 
необходимости установки приборов учета расхода 
воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, 
дверных проемов в квартирах, входных дверей в 
подъездах в целях энергосбережения

В течение года
Заместитель главы Фонталовского сельского 

поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев, 
председатели ТОС

Местный
бюджет

10.

Подготовить жилищный фонд, теплоэнергетические, 
водоснабжающие, электроэнергетические и другие 
коммунальные объекты к работе в осенне-зимний 
период 2018 -  2019 годов, обеспечить в 
установленном порядке контроль за целевым, 
рациональным и своевременным использованием 
средств, выделяемых на указанные цели

В течение года

Директор МУП «Новое дело» В.И. Иванов, 
директор МБУ «Фонталовский КСЦ» Н.Ю. 

Вахрамеева Местный
бюджет

11.

Обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду 
резервных дизельных электростанций, создание для 
них запасов горюче - смазочных материалов, 
проверить их работоспособность и комплектность

сентябрь Директор МУП «Новое дело» В.И. Иванов. Местный
бюджет



12.
Создать необходимые запасы песко - соляной смеси 
для посыпки дорог и тротуаров в населенных пунктах 
поселения

сентябрь Директор МУП «Новое дело» В.И. Иванов.

Местный
бюджет

13.

Предусмотреть в местном бюджете средства на 
оплату топливно-энергетических ресурсов, 
потребляемых муниципальными бюджетными 
организациями

В течение года
Начальник финансового отдела администрации 

Фонталовского сельского поселения 
Темрюкского района И.В. Холодова

Местный
бюджет

14.

В случае необходимости заключить договора на 
привлечение рабочей силы и механизмов с 
хозяйствующими субъектами независимо от форм 
собственности, привлекать необходимую рабочую 
силу, механизмы и транспортные средства, в случае 
ликвидации зимней скользкости и снежных заносов 
на дорогах, придомовых территориях

Осенне-зимний
период

Директор МУП «Новое дело» В.И. Иванов. 
Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

Местный
бюджет

15. Создать мобильные механизированные отряды по 
ликвидации возможных стихийных явлений В течение года

Директор МУП «Новое дело» В.И. Иванов. 
Заместитель главы Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев

Местный
бюджет

Заместитель главы 
Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Р.Б. Утюбаев


