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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
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СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
              БОЙОРОҠ                                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
      « 06 »  сентябрь  2016 й.              №   49/1             « 06 » сентября   2016  г. 
 

О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии в 2016 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» для проверки 
готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район,  
1. Создать комиссию по проверке к отопительному периоду 2016-2017 гг 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций в составе: 
Председатель комиссии: 
Звонов А.Л. – глава сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район РБ 
Члены комиссии: 
Халиков Р.Ф. – главный инженер отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации 
муниципального района Стерлитамакский район РБ 
Шарипов Н.Г. – директор ООО «УК ЖКХ»; 
Тимергалин И.С. – директор ГУСП совхоз «Рощинский». 
 
2. Создать комиссию по проверке к отопительному периоду 2016-2017 гг потребителей 
тепловой энергии, теплоупотребляющие установки, которые подключены к системе 
теплоснабжения в составе: 
Председатель комиссии: 
Звонов А.Л. – глава сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район РБ 
Члены комиссии: 
Халиков Р.Ф. – главный инженер отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации 
муниципального района Стерлитамакский район РБ 
Шарипов Н.Г. – директор ООО «УК ЖКХ»; 
Кадыров Р.И. – инженер по газу отдела образования администрации муниципального района 
Стерлитамакский район РБ, 
Фатхуллин К.А. – заведующий хозяйством корпуса корпуса 2 ГБУЗ РБ ГБ № 4 г.Стерлитамак. 
3. Работу комиссии осуществлять в соответствии с графиком проведения проверки 
готовности к отопительному периоду. 
4. Утвердить графики проведения проверки готовности к отопительному периоду. 
5. Утвердить форму паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг, 
выдаваемого в отношении объектов, по которым проводилась проверка готовности к 
отопительному периоду.  
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения  
Рощинский сельсовет                                                                                                А.Л. Звонов  



 

 


