
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
«23» марта 2020 года                           № 26-П 
 
Об организационных мероприятиях, проводимых в целях обеспечения 
подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, 
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг. 
 

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой 
учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского 
поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы  
Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать комиссию по вопросам подготовки учреждений, предприятий и 

организаций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса 
городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-
2021 гг. (далее – Комиссия) в составе, согласно Приложению № 1. 

2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по 
участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его 
замещающее.   

3. Утвердить   План   организационных   мероприятий   по   подготовке 
предприятий, учреждений, организаций и объектов жилищно-коммунального 
комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2020-
2021 гг., согласно Приложению № 2.  

4. Руководителям учреждений культуры: директору МКУК «Культурно-
досуговый центр» Мамаевой О.В.   директору МКУК «Центральная библиотека» 
Альковой Л.П.: 

4.1. В срок до 15.04.2020г.  обеспечить проведение   весеннего   осмотра 
подведомственных объектов, с последующим составлением актов осмотра.  

4.2. В срок до 20.04.2020г. направить в Администрацию городского 
поселения Диксон планы мероприятий по подготовке учреждений культуры к 
работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021гг. 

5. Рекомендовать Директору МУП «Диксонсервис» Воробец С.А.: 



5.1. В срок до 15.04.2020г. обеспечить проведение весеннего осмотра 
муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении предприятия, с 
последующим составлением актов осмотра. 

5.2. В срок до 20.04.2020г. направить в Администрацию городского 
поселения Диксон планы-графики подготовки муниципального жилищного фонда к 
работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 гг., с указанием 
ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов работ и источников 
финансирования.  

6. Рекомендовать Генеральному директору ООО «Таймырэнергоресурс» 
Пронину А.Н., Генеральному директору ООО «СКиФ» Гладуновой Е.М.  

6.1. В срок до 15.04.2020г. обеспечить проведение весеннего осмотра 
объектов инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, 
находящихся в эксплуатации организации, с последующим составлением актов 
осмотра. 

6.2. В срок до 20.04.2020г. направить в Администрацию городского 
поселения Диксон планы-графики подготовки объектов инженерной 
инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса к работе в условиях 
осенне-зимнего периода 2020-2021 гг., с указанием ответственных лиц, сроков 
выполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования.  

7. Рекомендовать Директору ТМКОУ «Диксонская средняя 
общеобразовательная школа» Низовцевой Д.А.:  

7.1. В срок до 20.04.2020г. направить в Администрацию городского 
поселения Диксон планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов 
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. 

8. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон в 
срок до 30.04.2020г. представить на утверждение Главе городского поселения 
Диксон сводный План мероприятий по подготовке учреждений, предприятий и 
организаций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса 
городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-
2021 гг. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления поставляю за 
собой. 
 
 
Глава городского поселения Диксон     П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к 
Постановлению  Администрации  

городского поселения Диксон 
от «23» марта 2020г. № 26-П 

 
Комиссия 

по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организаций 
социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства городского поселения Диксон к работе в условиях 
осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. 

 
Председатель 
комиссии: 
 

 

Краус П.А.                   – Глава городского поселения Диксон; 
 
Члены комиссии: 
 

 

Тюрин А.В. 
 

- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения Диксон; 

Ненастьев А.В. 
 

- Начальник ДЭС ООО «Таймырэнергоресурс», Директор по 
производству ООО «СКиФ» (по согласованию); 
 

Воробец С.А. 
 

- Директор  МУП «Диксонсервис» (по согласованию); 
 

Парфенюк А. А. 
 

- Начальник ОГМС ФБГУ «Северное УГМС» о. Диксон                 
(по согласованию); 

Луганский В.Д. 
 

- Директор филиала аэропорт «Диксон» ФКП «Аэропорты 
Красноярья»   (по согласованию); 

Низовцева Д.А.  
 

- Директор ТМКОУ «Диксонская средняя школа»                       
(по согласованию); 

Алькова Л.П. 
 

- директор МКУК «Центральная библиотека»; 
 

Мамаева О.В. - директор МКУК «Культурно-досуговый центр»; 

Специалист 
РОСТЕХНАДЗОРА 

- (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к 
Постановлению  Администрации   

городского поселения Диксон  
от «23» марта 2020г. № 26-П 

 
План организационных мероприятий 

 по подготовке учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, 
объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса к работе 

 в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные  

исполнители 
1 Создание комиссий по проведению 

весеннего осмотра учреждений 
культуры, муниципального жилфонда, 
объектов энергетики и инженерной 
инфраструктуры  

до 
31.03.2020г. 

 
 

Руководители 
предприятий, учреждений, 

организации жилищно-
коммунального комплекса   

2 Проведение весенних осмотров  
учреждений культуры, муниципального 
жилфонда, объектов энергетики и 
инженерной инфраструктуры  

до 
 15.04.2020г.  

Руководители 
предприятий, учреждений, 

организации жилищно-
коммунального комплекса 

3 Составление развернутых планов-
графиков по подготовке  учреждений 
культуры, муниципального жилфонда,  
объектов энергетики и инженерной 
инфраструктуры к работе в осенне-
зимний  период 2020-2021 гг.  

до  20.04.2020г. 

Руководители 
предприятий, учреждений, 

организации жилищно-
коммунального комплекса 

4 
 

Утверждение  Плана мероприятий по 
подготовке учреждений, предприятий и 
организаций социальной сферы, 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса городского поселения 
Диксон к работе в условиях осенне-
зимнего периода 2020-2021 гг. 

не позднее  
30.04.2020г. 

Администрация 
городского поселения 

Диксон 

5 Проведение координационных 
совещаний комиссии.  

Один раз в 
месяц  

с 27.04.2020г. 
до окончания 

подготовительн
ого  периода 

 

Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 

6  Создание комиссий для определения 
оценке готовности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса 
поселения к отопительному периоду 
 

до 20.07.2020г. Группа по вопросам ЖКХ 

7 Выполнение мероприятий по 
подготовке объектов к работе в осенне-
зимний период (проведение конкурсов, 
аукционов, выявление победителей, 
заключение контрактов, 
финансирование фактически 
выполненных работ), проведение 
текущих и капитальных ремонтов, 
контроль за ходом проведения текущих 
и капитальных ремонтов). 

до  
30.10.2020г. 

Администрация 
городского поселения 
Диксон, руководители 

предприятий, учреждений, 
организации жилищно-

коммунального комплекса 



 
8 Подготовка государственной 

статистической отчётности по форме 
№1-ЖКХ зима (срочная) и 
представление ее в Управление 
развития инфраструктуры Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района, по состоянию на: 
 

01.06.2020г. 
01.07.2020г. 
01.08.2020г. 
01.09.2020г. 
01.10.2020г. 
01.11.2020г. 

Администрация 
городского поселения 

Диксон, 
организации жилищно-

коммунального комплекса 

9 Проведение организационных 
совещаний о мероприятиях по 
подготовке к ОЗП 

По мере 
необходимости 

Администрация 
городского поселения 

Диксон  
10 
 

Обеспечения проведения осеннего 
осмотра муниципального жилищного 
фонда, оформление паспортов 
готовности муниципального жилищного 
фонда к эксплуатации в условиях 
отопительного сезона 2020-2021 гг. 
 

До 
29.08.2020г. 

Управляющая 
организация 

11 
 

Обеспечения проведения осеннего 
осмотра учреждений культуры, 
оформление паспортов готовности 
учреждений культуры к эксплуатации в 
зимних условиях 2020-2021 гг. 
 

До 
29.08.2020г. 

Руководители учреждений 
культуры  

12 Проведение проверки готовности 
объектов энергетики и инженерной 
инфраструктуры к работе в условиях 
осенне-зимнего периода   2020-2021 гг., 
оформление актов и паспорта 
готовности организации 
 

Не позднее  
30.09.2020г. 

Энергоснабжающая 
организация  
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