
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.04.2022                                                                                                       № 30 
ст-ца Удобная 

 

 

 
 

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 
 

 

 Во исполнение постановления администрации муниципального 

образования Отрадненский от 03.03.2022 № 86 «О подготовке жилищно-

коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального 

образования Отрадненский район к осенне-зимнему периоду» и целях 

обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-

коммунального комплекса и объектов социальной сферы Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района к работе в осенне-зимний период 

2022-2023 годов, п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать комиссию по координации хода подготовки жилищно-

коммунального комплекса и объектов социальной сферы Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района к осенне-зимнему периоду 

2022-2023 годов и утвердить ее состав (приложение №1). 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 

подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района (приложение №2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района С.И.Браткова. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района                                                             В.Ф.Сеньков 

 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

 от _______________ № ____ 
 

СОСТАВ  

 комиссии  по координации хода подготовки жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной сферы Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района к осенне-зимнему  

периоду 2022-2023 годов  

 

Братков 

Сергей Ильич 

- заместитель главы Удобненского сельского 

поселения, председателя комиссии 

 

Аксютенко 

Ольга Алексеевна 

- специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, 

секретарь комиссии 

 

  

Члены комиссии: 

 

 

Морозова  

Елена Витальевна 

 

 

Сидорова 

Светлана Михайловна 

- депутат Совета   Удобненского сельского 

поселения 

 

- специалист 1 категории по вопросам 

имущественных отношений и сельского 

хозяйства администрации  Удобненского 

сельского поселения 

 

Родионов Александр 

Иванович 

- председатель общего собрания жильцов 

МКД представителей специализированных 

организаций  

Зайцев Иван Викторович - главный инженер филиала № 20 АО 

«Газпром газораспределение Краснодар» (по 

согласованию)  

 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                      О.А.Аксютенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

 

от ____________. № _____ 
  

ПЛАН 
 

организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему 

осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы на территории Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Обеспечить своевременную и в полном объеме 

оплату за коммунальные услуги, 

предоставляемые муниципальным организациям 

бюджетной сферы Удобненского сельского 

поселения. 

 

до 1октября 

2022 г. 

О.А.Аксютенко, 

специалист 1 

категории по 

вопросам ЖКХ 

2. Организовать подготовку к отопительному 

периоду жилого 18-квартирного дома, 

расположенного в ст. Удобной по ул.Школьной, 

11 собственниками помещений в котором 

выбран непосредственный способ управления.  

до 1 октября 

2022 г. 

О.А.Аксютенко, 

специалист 1 

категории по 

вопросам ЖКХ 

3. Организовать анализ создания на предприятиях 

жизнеобеспечения аварийного запаса 

материально-технических ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 

а также пополнение запасов резервного топлива 

в необходимых объемах. 

до 1 октября 

2022 г. 

С.И.Братков, 

заместитель 

главы 

Удобненского 

сельского 

поселения 

4 Проводить работу по пропаганде среди 

населения о необходимости установки приборов 

учета расхода воды и энергоресурсов, а также 

утепление оконных, дверных проемов для целей 

энергосбережения. 

постоянно О.А.Аксютенко, 

специалист 1 

категории по 

вопросам ЖКХ 

5 Организовать подготовку водоснабжающих, 

газо, электроэнергетических и других 

коммунальных объектов Удобненского 

сельского поселения к эксплуатации в осенне-

зимний период 2022-2023 годов 

до 1 октября 

2022 г.  

О.А.Аксютенко, 

специалист 1 

категории по 

вопросам ЖКХ 



 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                      О.А.Аксютенко 

 

 
 

7. Предусмотреть в необходимом объеме в 

местном бюджете средства на оплату топливно-

энергетических ресурсов, потребляемых 

муниципальными бюджетными организациями,  

финансируемых из местного бюджета 

до 1 октября 

2022 г. 

А.П.Бидзиля, 

бухгалтер-

финансист 

8. Принять все необходимые меры к 

своевременному и полному финансированию 

работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 

подведомственных муниципальных объектов 

культуры, образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

до 1 октября 

2022 г. 

А.П.Бидзиля, 

бухгалтер-

финансист 

9. Организовать подготовку аварийных бригад, 

специальной техники для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пополнение запасов 

резервного топлива в необходимых объемах и 

требуемого качества на объектах 

жизнеобеспечения. 

до 1 октября 

2022 г.  

С.И.Братков, 

заместитель 

главы 

Удобненского 

сельского 

поселения 

 

10. Организовать создание необходимых запасов 

топлива для Удобненского сельского поселения 

на осенне-зимний период, включая 

обеспеченность населения. 

до 1 октября 

2022 г.  

О.А.Аксютенко, 

специалист 1 

категории по 

вопросам ЖКХ 

11. Обеспечить выполнение критериев готовности  

объектов жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы к осенне-зимнему периоду 

2022-2023 годов согласно правил оценки 

готовности к отопительному периоду, 

утвержденных приказом Министерства 

энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 

до 1 октября 

2022 г. 

О.А.Аксютенко, 

специалист 1 

категории по 

вопросам ЖКХ 

12. Завершить подготовку всех объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы 

Удобненского сельского поселения к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2022-

2023 годов 

до 1 октября 

2022 г.  

О.А.Аксютенко, 

специалист 1 

категории по 

вопросам ЖКХ 


