
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.09. 2016  № 648-п 
 

О начале отопительного сезона 2016-2017 годов 

 

       В  связи   с   понижением  среднесуточной  температуры   наружного 

воздуха и началом отопительного сезона   администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. 21 сентября 2016 года считать первым днем отопительного сезона 

 2016-2017 годов. 

       2. Главам городских и сельских поселений, директорам МУП 

«Приволжское ТЭП», ООО «МПО ЖКХ Ивановской области», ООО 

«Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», ООО «Городская 

управляющая компания», ООО «Коммунальщик», ООО «Уют», 

руководителям теплоснабжающих предприятий района, руководителям 

всех муниципальных учреждений и организаций района, в связи с началом 

отопительного сезона обеспечить круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала на период до выхода параметров 

теплоносителя в тепловых сетях, системах отопления зданий до 

эксплуатационного режима. 

       3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Михайлова С.К. 

       5. Настоящее постановление вступает в силу с 21.09.2016. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                   В.В.Тихановский 
 

   

   



   
 

 

Лист согласования 

проекта постановления/распоряжения  
 

Администрации Приволжского муниципального района 

Проект постановления/распоряжения вносит отдел  жилищно-

коммунального хозяйства администрации района. 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  

ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

 главный специалист комитета 

ИСЖО 

Саутина Г.С.  

«Согласовано» 
руководитель структурного 

подразделения Администрации 

или учреждения, предприятия, 

организации 

Румянцева Е.В.  

Согласовано 
 Заместитель Главы 

администрации, 

курирующий структурное 

подразделение 

Михайлов С.К.  

 Юридический отдел 

администрации района 
Скачкова Н.Н  

Список рассылки  
Количество 

экземпляров 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

 или  учреждения 

ФИО адресата 

1 Комитет ИСЖО Саутина Г.С. 

15  РОО 

ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 

ОКМСТ 

МУП «Приволжское ТЭП» 

ООО «МПО ЖКХ 

Ивановской области» 

ООО «Приволжское МПО 

ЖКХ Ивановской области» 

ООО «Городская 

управляющая компания», 

МУП «Приволжское МПО 

ЖКХ», 

ООО «Коммунальщик», 

ООО «Уют», 

Главам поселений 

 

Тихомирова Т.М. 

Лесных С.И. 

Бебиной Т.И. 

Горюнову Е.В. 

Гукасяну Ю.Р. 

 

 

 

Гусеву О.Е. 

 

Колпакову С.А. 

 

Соломиной С.Е. 

Беляеву В.Д. 

Орловой О.С.  

Метельковой Л.Ю. 

Буглаку И.Л. 

Нагорновой Н.В. 



 

 


