
.4.ц]!lинliстрдцluljlлБиliского горfJдскоl о посЕ,rlЕнt,lя
-цдБиItского рАйонА

Ilo(T,\HoB.1 EHItt-
2fo\

О подготовке 
'rвл!urно_коммупшьпого 

комплексr rl объеков
соцхiльпой сферы п1 террrrторхIl Лrбllпского городского

поеелея!, к р.боае . о.еiпФзпмппП перrод 2022-2023 mдов

В целях об€сп€чеяи, своевремешой я rачеств.пной подютовки
жшипrяо-коммунального оьепов социмьяой сферы
Лабяяскоr0 rcрдскогD посФеяш lt усmйчивой рботе в осеняе-зимя!й период
2022-202з rодоP', федеральным заковом Российской Фед€рации от б октября
2003 года .i!! l3l-Фз <об обц!х принципах орmнпз9ции местяоm
самоупраэлеяия в Российской Фед€рацtD, руховодФвуrсь Усmвом
Лабпнского гордскоm поселения Лабшскоrо района, л о с т а н о в л я ю:

l, Образовать постоянно деlств),lоцýlо комиссию по коорд9нац!и хода
под.отовк! жшrццrо-коммундьяоm комплекса и объеl\тов социальной сферы
JЪбинскоm городского работе в осенне-lиvний период
2022-202З годов и }тв€рд,ть её соФФ (пршожеЕr€ 1).

2, Утвердить коорд!наIш хода подютовк,
жшпrцо_коммуяцьяоrý комш€кса ! бъ€кmв социапьяой сфры лабинског0
rcродскоrc посФеЕш к работе в осенне-зимний перtlод 2022-2023 годов

З. По.mянно действующей коордиваци! хода подгоФвкй
хялицно-коммунального социшьяоЙ сферы Лабrвского
гордскою поселевш к работ€ в осенне-зfiмний п€риод:

l) б€сп€чить к l окгября 2022 года подгчговку всех объ€пов )*иляцяо-
коммуншьного социальной сФеры в€зФrc!мо Ф Формы
собсгвеняоФt к эксшуатslцt в осеяне-зимний период, На освошии
паспорюв готоввост! предпршtй, оргаяrзациil, расположевяых на
территории городского пос€леяия, предстФmь паспорт гоmвяости Лабияскоm
mрдскоm поселеяия до l сеятября ?О22 юда ь отд€л хялицно-
коммуяального хозяйства и природопользовдяш му!rципмьного образования

2)до l оФбря 2022 rода предстаы{ть ияформацию
муницяп{Utьяого обрд]омяш Лs6!Еск!й раЙон о выполнеяrи мероприrвй.
предусмотреявш шrllцM посmЕовлеtlием, для обобщеяи и последуюцего
домада в кра€вую межведомствеяЕую ком!ссию;
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З)обеспечить предqгше!и€ в отдел жr]illцно-коммунальвоrc хозяйства
и природопользования муницилальноm образования Лабияския райоя
необходимой информации для подготовки статистtческой отчетностп
по фр!е l-Жý (зима):

4) совместяо с реФтсоснабжающимч предприятияш оргавиювать раооry
среди васеления по ус@овк€ приборов учФ расхода воды и энерmp€сурсоD,
а ъве уreмениr оконных и дерня лроёiiов в кварпрах. входяых дверей в

подъездах в ц€лrх эяергосберехениr:
5.)организовать системапческий'(онтрль деяlельности предлрияlий

коммуяшьноm компл€кса, упрам(цх орmнизацrй и соц!дьяой сферь! в

части своевреvеняой подюювки объекюв х жсп.пуаlаuии в осенне-]ичний
перлод 2022-202З годов, в соотв€тствии с пршагемым графиком

4. Огд€лу жилищно_коммуяцьного хозiйстм и блаrcустройстм
администрациr,ъби!ского городского поселеt{ия Лабинскоrý райояа
(Боядарь П,А.) разрабоФъ и утвердиъ плая меропрштий по подготовке
жшицяо-коммунальяого хозяйс@ ! объ€mов социальяой сФеры Лабляского
гордского пос€леяш к работе в осенне_зrмяrЙ перrод 2022-202З гýдов.

5. Рехомецомть руководит€лям предпршrй жшицно-коммунального

l)прфm шмяз работы предпршй, управлений п учреr(девий за
прошедший осенне-зямнпЙ пер!од2022-2023 годов;

2)орвяизовать посmяяно действующие комиссfiи по коордияацrи хода
лодгоmвки жилищно-коммувдь!оm хозяйства и соlццьяой сферы к работе в
осе!нФзймний период;

3)орйяизовать подrотовку жилищного фоца водоснабжаюцих. тепло-,
)лекФо]нергfiичфких. вовых н других кочьrундьны\ бье@в яеlависимо
от формы собствеяносп к феше-зимнему пер!оду 2022-202З mдовi

4)обеспечить к l окгябр, 2022 года подmтовку всех объ€кюв жш,щно-
коммунального социальной сферы везав!с,мо от фрмы
собствеяяфти к эксплуатации в осеняе_зшялЙ период и предоставrть
паспорта tФвяосп до l октябр, 2о22 юдл ь комиссию Лабияскоm
городского посыеяш по коорд!нации ходд подIшвк, к работе в о.еяне-

5) ор@!зовать подготовку дорожяой специальной теЕ!ки по убор,(е и

расчиске сн€.а, создание яе(бход!мых заласов песчаяо-солявой смеси дм
подсыпк}{ дорог и тоryзров;

6) органfiзомть и отработдть вза,модейств!е жшищвых, водо-, тешо-,
элеюро-, газосяаfu(аюцих оргш!заций! в случшх вяезапяого отключеяш
подачи воды. lеша. )лекгро)нерпи. в вопросц оперэтявной

уменьtllения ушефа в спучде во]никновения Фи\ийных
б€дствий;

7) обеспеч,Е своевременную , в поляом объёме оmаry за коммунаjьяые
услуm, предоставляемые органrзацIrям бюдмой сферы;
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8) прtшь меры к своевремеяво!q и поляо}Jу ФпяаЕс!рованию работ по
подготовке к осеяяе-зимяему перпоry ltfrrrцяпмьных объеюов бюФхегной
сФры;

9) осущес1шть хоятроль за созданием яа предприятия
жrзяеобеспечения аварийпогý здпаса материальяо-reшических р€сурсов дш
локмизаlця и лихвидаI!я по.ледствий сп{хийных бедствяй и чрезвьнайзых
ситуаций я прtlяIlмsть нео6]Фдихы€ меры по еrc восполненлю;

l0)пр!нть м€ры по прив€денпю в надлежащее т€хвIi'lеское состоrн!е
внутидомовшх пжея€ряых систем вяогоквартrрнп домов с обязательным
офоршенtем до l оплбря 2022 года соовФтвующих паспорюв гоmвност!
на каждый мвогOквартrрвцй дом, с учtmм вшячия договоров ва
обсrryшвание внуридомовых систем я mзовоm оборудованш;

l l) пре,ryсмотреть резерм материа,lьно-техяических

р€сурсов t оборудова!ш дjя рпботы в аварtйвп сrтуацшх яа объеrга-t
коммунмьного назнач€ния и социдьяой сферы,

6. Орmвяювать подготовку дорожяой и специальной техник! по уборке
, рsсч,стке сяега. До 15 октября 2022 года обеспеqrть созданяе необход}rмш
зФеов пфчФФсолевой смеси для подсыпки дорог l троryаров, ! представять
план мероприямй по уборхе терр,mрий Ла6rнского mрдскоm по.елев,я в
отдел жилицно-коммунального хозяйства ! блаmусфоgства адмпнистрации
Лабtяскоru rýрдского посФен,я Лб!нскоm района.

7, Огделу делопроизводства администац!и (Переход!ко О,А,) паФоrщее
опiблиюlsъ яа сяЯте <Лабинск-официальныйD по адресу:

httр|/лабинск-официальный.рф, разместить на официмьном сайт€
4дмrнtсФации Лабинского гордскоm посФенrя Лабинскою района
http://!м,labinsk-ciry.ru в информационно-телекоммуникзIlионной сети

8, КоЕтроль за васmящего постановJIея
главы адмшпстщtи Лабивского городскоm пос€леяи,

Лабrtiского района Сиротпяа А.Н.
9, Поставовлеяие вступа€т в силу со дlл em подписФш.

Глава адмяgястраця,
Лабияского городсхого пос€лен С,В, ШеремФдлl

цOкумЕNrOв



УТВЕРЖДЕН
поставовлением администрацил
Лабивского городсколо поселения

Nl lj

состАв
лостояпЕо дейсrвtющей комиссяп ло коорлrн9цuв хода

{q} нд,,ьно| о Nочп.|екса п обьеюов
соцrальной сферы Лабuяского городскоrо посеIенпя к работе

в осеппе-rпмп!й период 2022-2023 годов

Сиротин
Ал€кс€й николаевич

Боядарь

адм!вяФраци! Ла6rнского
городскою лосел€ния, председ.тФь комиссии;

lачшьвик отд€ла жилrцщФкоммуяФьЕоm
хозяйФ и благоустрйства адм!яястрац!и
Лабинского mродскоro
председатеп комиссяиi

всдуццй специалист МКУ СКО ОМС
Лабяяскою городского пос€ления, сечФарь
комиссии (по согласошtю),

Алексаядр Викюрович

людмrла нпФаевtsа

Юрий С€рreевв

Галина Владrмярвна

Лукинов
Ал€ксёй веил*вп

reяерФьЕый диреrгор ООО <УК

директор ООО ЖЭК> (по

диреюор Филиала ПАО <Россеп КубаньD
Лабинсхие элеюрич€сI(ие (по

дирекгор филиала АО <НЭСК - элекгросfiи>
<ЛабйнскэлеrгросетьD (по согласованию);

- д!рекmр фш,цs
гаораспределение

N! 8 АО (Гапром
Краснодар, (по
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Моryчл - дяр€кюр iчfУП rcр. Лабияска <Тепловые сФи>
ЕхатеринаЛ€онидовна (посогласомнию);

Тиmренко - дир€кюр МУП <Санитарная очиФка)
Алексей николаеDич г. Лабинска (по согласош!ю);

- председат€ль Лабинского городскоm отделениi
Красяоддрскою крдевоФ отделеяш
общерссийской обцественной орmнизации
<Всероссийское добровольное пожарвое
общФтво, (по согласомяию);

- дирекгор MУTI <ВодохашD Лаб!яскою
городс,(оm пос.ления (по согласованию).

чемшит

Замест!тель главы адмянистации
Лабинского гордсtого поселевия

--1



положЕнtлЕ
о ком[ссяи по коордпlд пп'uно_комvуяrльяого

хомплекса п объеЕов социальяой сферы Лабянского городскоrо
осе.rеяля к рдботе в осевяе-зимвиЙ перхо;r 2022-202З ,одов

1-4. положеяие
администации Лабинскоm городского поселения,

\,твгр]{iдljIl
посвповлеяием адrпнястации
Лд6!нскою rcродского лоселения

от /{ г,г ;a.2 !ь -,r

l. обшп€ пшожепrя

t,1. Состав комrссил по координацци хода подмов0 жшищ!о-
коммунцьноm объекmв социальной сФеры Лабинского
rcродскоm пфqеяш к pafoE в осевяе-зимяия период (далее - комиссия)
},тв€рхдаgтся адми!истациll Лаблнского городского
посслениr. Возглавляетработу пр€дс€датель комяссиr.

L2. Основ!ой задачей комисс}rи явля€тся координация деrтельвости
управленяй, предлриягий l{ орmнязаций, расположенных на территории
Лабtlяскоrо городского поселениr, в п€р!од подгgю*, их к рабФ в фФre-
зимний период, а mхже контоль за ходом прохожд

l,З. Ком!сс!я в своей деятельности руководствуется норматпввыми
правовым, mши Россrйской Федераlиr, Краснодарсюго края и настояцим

председателем комяссиr, в сrгr{ае его Ф}rcтвяя - зшестп€лем председателя

2. Осsов{ы€ фувкц,п, правr Koмllccяli

2.1, Комиссия в соотв€тс ее задачам! обязаяа:
2.1,L Разрабатывать меролриятия по подготовк€ объеФв жилищяо-

коммуямьвого соцfiальной сферы Лабияскою городского
поселеЕш к работе в осеяне-зимний перяод.

2-1.2, КФрдияяровать ход подготовкfi управлений, предприятий ,
орmяизаций к работе в осеяне-зимtий период и прохождению отопительвою
сеюяа на территории Лаб!нского mродскоrc поселеяпя.

2.1,З,Коордянирвать деятельноФь пр€дпряятий жилицнФ,
коммуншьного хозrйства в период под!швш к отолrтельному сезоЕу-
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2,1.4. Осуществлять кона бъекгы предприятий

2,1.5.Обеспечивть сф€времеяяое предсгавление информачии в

райоявую межведомств€flную комиссию о ходе под.отовg объеmв к осеннё
з!м!ему пер!оry ва террrторяи Лабинского горд

2,1,o. Собираlь, шмизировать и предстазлятъ в районн)ю
меr(ведомственЕrо ком,сс,ю статисти,iескую Irнформацию по форме l-ЖКХ
(зима) и сведеяш осо]да сенне.зиvний период,

2,1.7. Рассматимть и утвер,цать <Паспорт готовности объеrгов
Лабинского .ородского поселеяr, к работе Е ос.яве-зимяий периор,,

2,2.В порядхе, усйяошеняом законодательством Российской
Федерации, комиссиi имеег право:

2.2.], Звакомить.я с ходом лод.отовк! к работе в осеняе-зrмя!й период
предпрrятrй и орmв!зацхй коммунального комплекса, управляющпх
орЕяяззц!й, осуцестшяющrх свою деятельвосгь Еа территоря' Лабияского
гордского поселения,

2.2.2, Зас,уцйвzаь на сюж заседаЕиях инФормацию руководител.й
предпршт!й, орmяязsц!й коммуяального комплекса и бюджетной сФеры по
вопросам подготовки к работе в осеяне-зимвпй период.

2,2.], Ъпрашимгь о1 руководигелей предпршпй. орmниrаций
коммунального бюдt{fiной сферы, предФшеяие <Паслорта
гоmвности к работе в осенне-з}lмниfi периор,,

2.2.4, Направлять в усmповленяом порiдке пrlсьма в соотв€тствуюпrие
орmяfiзации, администралию муниципаrьного dраюваяия Лабинский райоя,
орmяы ,сполнtтельной маст, КрасЕодарскоm крм с лросьбой предстаыlть
справочяые мдтеришы и няые докуме'm, необходимые дlя подютовки и

рассмотеяия вопросов, внос!мых комиссией на заседалиях. В этих целях
пришекас, по с руководиlФми сфтвеrcтвующlх струrryр,
кв9лифицироваяньгх специалистов,

3. Оргtвrздцrя рsботы *омiссип

З.l, Работа комиссия стоится в соответствии с ллалом мерприятий,
кфрые }тверждаютсl я,

З,2. Комиссrя провод!т заседаяия по плаяу, как правило, один раз в
неделю, ЗаседаЕя-' моryт быть выездными,

],3. Заседав!е ком!сси, профдит его председатель или, в его отс}тствие,
замесг!тель председателя,

3,4. Заседа!е счmФя прммочвым, прrсутствует не

З,5. На заседаниях комиссии ведется проmкол, в котором Фрцается
краftФ содсржаsис ресмативаемых вопросов с обязательяой
поФвошrющей частью, ПроmкФ утверr(даФся председат€лем комиссии
либо заместит€лем председателя подпrсываmя секрФарем
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З.6, Решенш комrссяи, при небходtмоФ, моryт быть оIryбликов@ы в
средствах массовой пнформац!и.

З.7, Koмtcc}l, принимает р€шеяие путен открытого
Решеня€ считается приlrяmм, есля поддерхмо прФым большинством
голосов прис)тýтвуощrх яа заседании членов комrссиr,

4. обязанfiосш члепов ком,ссfil|

4, l. Председатель хомfi ссии|
4, l .l , Руководит работой комrссrи, ее сеrтеrариатом.
4,1.2, РаспредФе1 обязмности между ценши хомиссии..0аёт им

mдельные поручения, смзляые с работой комrссllи,
4-1,3, Опредш€т врем, и место прюв€денш заседdш ком!ссии. круг

вопросов, подлежшоrх ресмоrреяяю ва оч€редяом заседаяrи комяссrи, при
яеdход}lмости вносит на рассмотеяие комяссии внеплановые вопросы, а
таюl(е созыва€т вн€очер€дпые заседФrи комиссr!,

4.2. Ilлены комиссия:
4.2.1, Оргаяизуют в пределd сшй комп€тенции, прведея!е

мерприяпtй яорма@вЕо-правовь,ж аlтов Российской
Федерацяи. Краснодарского Фаr. а таrже реU]ений
подmтов@ бъеФв жш!пцо-коммуншьяого хозяйства и социмьноЙ сФеры,

рдсположеянш яа террrтори! Лабявского rcродск
4,2.2, ВIlо.r1 предлож€ния в mая рабоm ком!сси,

вопросов, кФФщпс, подrcшвш dъеrгов жизнеобеспечения к работе в
осенне-зимний период, приним от )а{астrе в подгшвке материшов д,lя
рассмотренля Еа зеедмшх комиссlи,

4.З. Секретарь комиссfi и:
4.З,l, Прян!маФ учаспе в подmmвке материалов по

ресмотр€нrе комrсс!и вопросам,
4.З,2, ПодюЕмrш проеяъ шаяов работы комиссии и отчеты о её

4.З,З. Ведет рабочую документацию комшссии, своеврем€няо оповещаФ
о срокаt пров€деяrя заседаяий ком!сс!и

материшами, для рассмотения яа очёредном заседания

4.З.4, ОсущесФяФ коЕтФь ясполнени р4ее приялтых р€lllеяий
tомиссIrи и докладываст о его резульмвх председзт

Заместитель главы апмrнrсlрации
Лабинского лородского поселения
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