
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   23.06.2021                                                            №  48 

р.п. Поречье-Рыбное 

 
Об утверждении состава комиссии 

по проведению проверки готовности 

объектов жилого фонда и подведомственных 

учреждений к отопительному периоду 2021-2022 г.г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 

сезону», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами и 

нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в 

целях организации своевременной подготовки объектов социальной сферы и 

жилищного фонда поселения к осенне-зимнему периоду, руководствуясь Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное,  Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности объектов 

жилого фонда и подведомственных учреждений к отопительному периоду 

2021-2022 г.г. (приложение 1). 

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное в сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                         О.В. Кутинская 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное  

                                                      от 23.06.2021  г. № 48 

 

Состав комиссии 

по проведению проверки готовности объектов жилого фонда 

к отопительному периоду 2021-2022 г.г. 

 

 Председатель комиссии: 

 

- Кутинская Ольга Владимировна - глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ярославской области; 

 

Секретарь комиссии: 

 

- Пелевина Жанна Владимировна – директор МУ «Транспортно-хозяйственная 

служба администрации сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской 

области»; 

 

Члены комиссии: 

 

- Морозова Светлана Георгиевна – ведущий специалист-управляющий делами 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области; 

- Шкурова Алла Владимировна – специалист 1 категории администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ярославской области; 

- Тихонов Игорь Николаевич – рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий ООО «Дом Эконом»; 

- Лукин Юрий Николаевич – заместитель начальника ПК-57 ГКУ ЯО ОПС № 19 – 

(по согласованию); 

- Представитель АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове –          

(по согласованию); 

- Представитель Ростовского местного отделения ВДПО – (по согласованию); 

К работе комиссии привлекаются: 

- собственники жилых помещений (уполномоченные ими лица) с правом 

совещательного голоса; 

- в необходимых случаях – квалифицированные специалисты экспертных 

организаций. 

 

 


