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                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   08 »         05        2019 года   № 107
пгт. Энем

«О завершении отопительного сезона 2018-2019 гг.»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов»  и  в  связи  с  повышением
среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8*С в течении пяти суток

                                               
ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Определить датой окончания отопительного сезона 2018-2019гг.  в муниципальном
образовании «Энемское городское поселение» 15 апреля 2019г.
  
       2. Рекомендовать руководству ООО «Теплоэнерго-1»  и ООО «Теплоэнерго» обеспечить
теплоснабжение  объектов  здравоохранения  и  детских  дошкольных  учреждений  в  случае
письменных заявлений от руководителей данных учреждений.
  
       3.  Руководителю Муниципального бюджетного учреждения «Управления культуры и
кино муниципального образования «Энемское городское поселение» Чилову Г.С.  принять
меры по консервации и сохранности оборудования сезонных топочных в Домах культуры х.
Суповский  и     х.  Новый  Сад.   До  20.05.2019г.  предоставить  в  администрацию  МО
«Энемское  городское  поселение»  план  мероприятий  по  подготовке  подведомственных
объектов к отопительному периоду 2019-2020гг.

        4.   Рекомендовать директору ООО «Теплоэнерго-1», ООО «Теплоэнерго» Савв Р.С. до
20.05.2019г.  предоставить  в  администрацию  МО  «Энемское  городское  поселение»  план
мероприятий  по  подготовке  объектов  теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения  к
отопительному периоду 2019-2020гг.

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации «Энемское городское поселение» Сихаджок А.Д.
       
         6. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.



   Глава муниципального образования
 «Энемское городское поселение»                                                                         Х.Н. Хотко
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