
 

 

БОЙОРОҠ                                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

         « 22  »  август  2019  й.            №  88                    «  22 »  августа  2019 г.  

 

О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в 2019-2020 

гг. 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.01.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 

соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ 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 РБ, 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 

2018-2019 гг теплоснабжающих и теплосетевых организаций в составе: 

 Председатель комиссии: 

-  Звонов А.Л. – глава сельского поселения Рощинский сельсовет. 

        Заместитель председателя: 

- Зубаирова Р.В. – управляющий делами АСП Рощинский сельсовет 

 Члены комиссии: 

- Файзуллин Р.Ф. – начальник отдела ЖКХ Администрации МР 

Стерлитамакский район РБ, 

-  Шарипов Н.Г. – директор ООО «УК ЖКХ» Стерлитамакского района РБ, 

- Толчина Г.Н. – главный инспектор-муниципальный инспектор жилищной 

инспекции Администрации муниципального района Стерлитамакский район, 

- Кадыров Р.И. – начальник хозяйственно – эксплуатационной группы отдела 

образования Администрации МР Стерлитамакский район.  

 

2. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 

2018 – 2019 гг потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки, которые подключены к системе теплоснабжения в составе. 

 Председатель комиссии: 

- Звонов А.Л. – глава сельского поселения Рощинский сельсовет. 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 Члены комиссии: 

- Файзуллин Р.Ф. – начальник отдела ЖКХ Администрации МР 

Стерлитамакский район РБ, 

-  Шарипов Н.Г. – директор ООО «УК ЖКХ» Стерлитамакского района РБ, 

- Толчина Г.Н. – главный инспектор-муниципальный инспектор жилищной 

инспекции Администрации муниципального района Стерлитамакский район, 

- Кадыров Р.И. – начальник хозяйственно – эксплуатационной группы отдела 

образования Администрации МР Стерлитамакский район.  

 

3. Работу комиссии осуществлять в соответствии с Программой проведения 

проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой 

сельского поселения Рощинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ 

(приложение 1). 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                                   А.Л. Звонов 

 

 

 

 


