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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2022 года № 568

О внесении изменений в постановление администрации 
от 14 июня 2022 года № 469 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.»


В связи с письмом Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзор № 241-3089 от 07.07.2022 администрация постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации от 14 июня 2022 года № 469 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.»:

1.1. Персональный состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 1 «График проведения проверки готовности к отопительному периоду» раздела 2 работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.   
2. Постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Городское хозяйство».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников


	



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от 14 июня 2022 года № 469
в редакции постановления от 25 июля 2022 № 568
(приложение 1)


Персональный состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.


Председатель комиссии:
Соловьева Е.А.
-заместитель главы администрации

Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Ю.С.
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации

Члены комиссии:
Васильева О.А.
-заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации;
Смирнов В.М.
-главный инженер АО «ПТС» (по согласованию);
Стронская Н.Я.

Ваничев А.В.

Баринов А.Г.            
	

Гомзякова Н.Н.
-генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» 
(по согласованию);
-начальник Пикалевского эксплуатационного газового участка филиала (по согласованию);
-начальник отдела Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления (Ростехнадзор) (по согласованию);
-государственный инспектор Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления (Ростехнадзор) (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Яковлева А.В.
-специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации

 

Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду
1
№ п/п
Объекты, подлежащие проверке
Количество объектов
Сроки проведения проверки
Документы, 
проверяемые в ходе проверки
1.
ООО «Пикалёвский глинозёмный завод»
1
До 23 августа 2022 года
Наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствие с законодательством по электроэнергетике
2.
АО «ПТС»
1
До 20 октября 2022 года
В соответствии с приложением № 3
3.
Потребители (по согласованию)
89
 С 15 июля 2022 года по 15 сентября 2022 года
В соответствии с
приложением № 4


