
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

от 15.08.2018 № 521-п 

 

О внесении изменений  в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.05.2018 № 329-п «О создании комиссии по 

проверке готовности потребителей тепловой энергии  Приволжского 

городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 

района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов» 

 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского 

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

 

          1. В постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 30.05.2018 № 329-п «О создании комиссии по проверке готовности 

потребителей тепловой энергии  Приволжского городского поселения и сельских 

поселений Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 

2018-2019 годов» внести следующие изменения: 

          1.1. В пункте 5 постановления слова «заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства О.С.Орлову» заменить словами «1-го заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого». 

          1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).  

          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

          3.   Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 1-го 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

В.Г.Нагацкого. 

          4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
                                                                                                 

 

 



   Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

от 15.08.2018 № 521-п 

 

 

Состав комиссии 

по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского 

муниципального района 

к отопительному периоду 2018-2019 годов 

 

Председатель комиссии: 

Нагацкий В.Г. - 1-й заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Орлова О.С. - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 

 

Секретарь комиссии: 

Саутина Г.С. - главный специалист комитета инфраструктуры                                    

и жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района 

 

Члены комиссии:   

Представитель 

Ивгосжилинспекции 

- по согласованию 

Румянцева Е.В.    - председатель комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района 

Прокофьева Е.Л. - Глава Ингарского сельского поселения 

 (по согласованию) 

Буглак И.Л. - Глава Новского сельского поселения 

 (по согласованию) 
 

 

 

 

 

  


