
                                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.05.2017                                    № 21

поселок Уманский

О подготовке жилищно - коммунального комплекса и объектов
социальной сферы на территории Уманского сельского поселения 
Ленинградского района к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

В  целях  обеспечения  своевременной  и  качественной  подготовки
объектов социальной сферы Уманского сельского поселения Ленинградского
района  к  устойчивой работе в осенне-зимний  период 2017 - 2018 годов п о с т
а н о в л я ю:

1. Образовать  комиссию  по  координации  хода  подготовки  объектов
социальной сферы Уманского сельского поселения  Ленинградского района  к
работе  в  осенне-зимний  период  2017  -  2018  годов  (далее  -  комиссия)  и
утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить положение о комиссии (приложение № 2).
3.  Поручить комиссии:

1)  в  течение  июня-сентября  2017  года  регулярно  рассматривать  на
своих заседаниях вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону
объектов  жизнеобеспечения  и  социальной  сферы  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского района;

4.  Завершить  к  1  сентября  2017  года  подготовку  всех  объектов
социальной  сферы  независимо  от  формы  собственности  в  поселении  к
эксплуатации в осенне-зимний период. 

1)  организовать  совместно  с  организациями  и  предприятиями
жилищно-коммунального  комплекса  работу  по  пропаганде  среди  населения
необходимости  установки  приборов  учета  расхода  холодной  воды  и
энергоресурсов,  а  также утепления оконных,  дверных проемов в  квартирах,
входных дверей в подъездах в целях энергосбережения.

2) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке
и  расчистке  снега,  создание  необходимых запасов  песко-соляной смеси  для
посыпки  дорог и тротуаров.

5.  Администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района предоставить до 1 сентября 2017 года в районную межведомственную
комиссию  паспорт  готовности  поселения  к  осенне-зимнему  периоду  2017-
2018 годов (приложение № 3).



6.  Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района   к  осенне-зимнему периоду  2017  –  2018
годов (приложение № 4).
            7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения  
Ленинградского района                                                                      Л.В.Пруцкова  

Проект подготовил и внес:                            
Ведущий специалист администрации                                             В.Н. Ячменева

Проект согласован:                                            
Специалист 1 категории администрации                                         И.В.Слесарчук
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