
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.02.2019 г. № 31 

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по подготовке объектов 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы Чукотского муниципального района к 

работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годы, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать межведомственную комиссию при Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

осуществления оперативного контроля за ходом подготовки объектов 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее – межведомственная комиссия) в 

составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что решения межведомственной комиссии в пределах еѐ 

компетенции обязательны для исполнения всеми организациями независимо от 

ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности. 

3. Установить: 

1) срок окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса – 1 

ноября 2019 года; 

2) срок завершения оформления паспортов и актов готовности к работе в 

осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства – 1 

октября 2019 года. 



4. Межведомственной комиссии: 

1) запрашивать от организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса, учреждений сведения и информацию 

необходимые для работы межведомственной комиссии; 

2) ежемесячно заслушивать на заседаниях комиссии информацию от 

руководителей о ходе работ по подготовке организаций топливно-

энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к 

прохождению осенне-зимнего периода в населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района; 

3) осуществлять постоянный контроль, за ходом работ по подготовке 

организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, 

социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода в населенных  

пунктах Чукотского муниципального района; 

4) организовать работу по оценке готовности объектов топливно-

энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к 

прохождению осенне-зимнего периода; 

5) в срок до 1 октября 2019 года подвести итоги и анализ прохождения 

отопительного периода 2019-2020 годов; 

6) ежемесячно, в период с 1 июня по 1 октября текущего года подводить 

итоги и анализ выполнения мероприятий по подготовке объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов; 

5. Во время отсутствия членов межведомственной комиссии их 

обязанности выполняют лица их замещающие. 

6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 

осуществляющим деятельность на территории Чукотского муниципального 

района, главам сельских поселений: 

1) в срок до 05 марта 2019 года организовать проведение осмотра 

объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, 

социальной сферы; 

2) в срок до 14 марта 2019 года разработать и утвердить планы 

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  к эксплуатации в 

осенне-зимний период по форме согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению и предоставить их Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

3) укомплектовать необходимой техникой, оборудованием аварийно-

технические бригады; 

4) предоставлять информацию о ходе и объемах выполненных работ по 

подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального 

района к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов Главе 

муниципального образования Чукотский муниципальный район один раз в две 

недели; 



5) ежемесячно в период с 1 мая до 1 ноября текущего года предоставлять 

Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район отчѐты: 

в срок до 24 числа отчѐтного месяца по состоянию на 20 число 

соответственно – по форме согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

в срок до 24 числа отчѐтного месяца по состоянию на 20 число – по 

форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

6) предоставлять информацию о ходе завоза топливно-энергетических 

ресурсов, еженедельно, в навигационный период. Обеспечить создание 

аварийного запаса материально-технических ресурсов и страхового запаса 

топлива для работы котельных и дизельных электростанций; 

7) разработать мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на 

источниках теплоснабжения и инженерных сетях. Установить четкие 

обязанности производственных подразделений и персонала, порядок действий 

по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению 

аварийно-спасательных и других специальных служб и руководства 

организации в срок до 1 сентября 2019 года. 

6. Назначить Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд ответственным подразделением за сбор и предоставление 

в Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа (далее –Департамент) оперативной информации о ходе 

подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального 

района к эксплуатации в осенне-зимний период  2019-2020 годов. 

7. Назначить ответственными: 

1) отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса и торговли за:  

 ежемесячный сбор информации от МУП «Айсберг» о дебиторской, 

кредиторской задолженности и собираемости платежей; 

 сбор и предоставление ежемесячной информации в Департамент по 

форме № 1-ЖКХ (зима) срочная; 

 сбор информации о фактической обеспеченности основным и 

резервным топливом предприятий и котельных; 

 сбор данных и подготовку информации в Департамент по форме  

согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

 оформление и подготовку паспортов и актов готовности к работе в 

осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

 подготовку протоколов заседаний межведомственной комиссии; 

 подготовку необходимых документов на получение субсидии на 

выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в 

рамках подготовки к работе в зимних условиях муниципальному унитарному 

предприятию «Айсберг» муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2019 году. 



2) отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса и торговли за: 

 ходом выполнения подрядными организациями работ по 

подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы  Чукотского муниципального 

района  к эксплуатации в осенне-зимний период  2019-2020 годов с участием в 

комиссиях по приѐмке выполненных работ. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Иванов М.В.).  

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 13.02.2019 г. № 31 

 

СОСТАВ 

 межведомственной комиссии по осуществлению оперативного контроля за 

ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского 

муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

Руководитель межведомственной комиссии: 

Юрочко Л.П. 

 

- глава Администрации  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Заместитель руководителя межведомственной  комиссии, секретарь 

комиссии: 

 

 

 Иванов М.В. 

 

 

 

- 

И.о. начальника Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

 

Члены межведомственной комиссии: 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации 

Чукотского муниципального района по 

внутренней и сельскохозяйственной политике -  

начальник отдела мобилизационной, военно-

учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

Колдаева Н.Н. - 

 

И.о. председателя Комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальник Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального 

района; 

Григорьева Н.Л. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и 

информационной политики Управления 

социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района; 



Кудлай С.В.  

 

 

-     директор Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности и 

противопожарной работы по Чукотскому 

муниципальному району управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Чукотскому 

автономному Округу; 

 

Шураев Э.М. - главный врач Филиала федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 

автономном округе в Чукотском районе»; 

 

Мотвеева И.С. - заместитель директора ООО «Берингов 

пролив»; 

 

Кравцов В.Б. - и.о. начальника филиала Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

Чукотская окружная больница Филиал - 

«Чукотская районная больница»; 

Эттытегина Л.А. - глава администрации муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия; 

Воробьев Н.А. - глава администрации муниципального 

образования сельское поселение Нешкан; 

Гытгыросхин Б.К. - глава администрации муниципального 

образования сельское поселение Энурмино; 

Калашников В.Н. - глава администрации муниципального 

образования сельское поселение Лорино; 

Карева В.А. - глава администрации муниципального 

образования сельское поселение Уэлен; 

Неко И.В. - глава администрации муниципального 

образования сельское поселение Инчоун; 

Калкутин С.А. - начальник строительного участка в Чукотском 

районе АО «ЧТК» (по согласованию); 

Ермаков В.В. - начальник участка в Чукотском районе  ООО 

«Компания «НордМарин» (по согласованию). 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 13.02.2019 г. № 31 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского муниципального района 

к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020 годов 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Виды 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сметная 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Источник

и 

финанси-

 

Сроки 

исполн

ения 

  1 2 3 4 5 6 7 

  Наименование населенного пункта 

I.  Объекты жилищного фонда         

1               

2               

3               

  Итого по жилищному фонду         

II  Объекты коммунального хозяйства        

1               

2               

3               

  Итого по объектам коммунального комплекса        

III  Объекты социальной сферы          

1               

2               

3               

  Итого по объектам социальной сферы       

  
ВСЕГО по населенному 

пункту         

 
       -окружной бюджет, МБ-

муниципальный бюджет, СС-собственые средства организаций, ВИ-

внебюджетные источники 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.02.2019 г. № 31 

 

ОТЧЁТ  

о ходе исполнения плана по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса 

___________________________________ к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

(наименование муниципального образования) 

по состоянию на «___» ____________________ 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Виды работ 

Единица 

измере-

ния 

Кол-

во 

Стоимость 

работ, 

тыс. руб. 

Источник 

финанси-

рования * 

Сроки 

исполнения 

(начало и 

окон-чание 

работ) 

Выполне

но на 

отчѐтну

ю дату, 

% 

Профинан-

сировано 

работ,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Наименование населѐнного 

пункта               

I. Объекты жилищного фонда               

1 (адрес)                 

2 (адрес)                

                   

  Итого по жилищному фонду               

II. 
 Объекты коммунального 

комплекса               

1                   

2                   

                   



  
Итого по объектам 

коммунального комплекса               

III. Объекты социальной сферы        

1          

2          

          

 
Итого по объектам 

социальной сферы        

  
ВСЕГО по населенному 

пункту × ×   ×     

 

*указать источники финансирования: ОБ - окружной бюджет, МБ - муниципальный бюджет, СС - собственные средства 

предприятий, ВИ - внебюджетные источники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.02.2019 г. № 31 

 

ОТЧЁТ  

о ходе исполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  
___________________________________  к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов, 

(наименование муниципального образования) 

выполняемых с привлечением подрядных организаций и (или) за счет средств бюджетов 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

объекта 

Наименовани

е подрядчика 

Рекви-

зиты 

договор

а 

Стоимость работ по 

договору 

Стоимость работ по 

актам выполненных 

работ 

Оплачено 

всего 

в том числе за счет 

средств: 

всег

о 

в том числе за счѐт 

средств: 

всег

о 

в том числе за счѐт 

средств: 

окруж

-ного 

бюд-

жета 

мест-

ного 

бюд-

жета 

орга

-

низа

-ций 

окруж

-ного 

бюд-

жета 

мест-

ного 

бюд-

жета 

орга

-

низа

-ций 

окруж

-ного 

бюд-

жета 

мест-

ного 

бюд-

жета 

орга

-

низа

-ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                                

2                

                               

 Итого:                         



 


