
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   24.04.2019                                                                                                                    № 556/19    

Об образовании межведомственной комиссии
по подготовке и проведению отопительного сезона
2019-2020 годов на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 

В  целях  обеспечения  контроля  за  подготовкой  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и координации деятельности
органов  местного  самоуправления,  надзорных  и  инспектирующих  органов,  предприятий,
организаций  и  учреждений,  находящихся  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  независимо  от  их
организационно-правовой  формы  и  ведомственной  принадлежности  по  вопросам
организации устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства,
топливно-энергетического  комплекса  и  социальной  сферы  в  зимних  условиях,
руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года №
177  «Об  утверждении  Правил  подготовки  и  проведения  отопительного  сезона  в
Ленинградской  области»,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

постановляет:

1.  Образовать  межведомственную  комиссию  по  подготовке  и  проведению
отопительного  сезона  2019-2020  годов  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Утвердить  Положение о межведомственной комиссии по подготовке и проведению
отопительного  сезона  2019-2020  годов  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и  состав межведомственной
комиссии согласно приложениям 1 и 2.

3.  Председателю  межведомственной  комиссии  по  подготовке  и  проведению
отопительного  сезона  2019-2020  годов  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  до  15  октября  2019  года
представить  главе  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  информацию  о  готовности  объектов
жилищно-коммунального  хозяйства,  топливно-энергетического  комплекса  и  социальной
сферы к началу отопительного сезона.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области Куксенко А.А.

Глава администрации                                      А.О. Кондрашов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район
от 24.04.2019 N 556/19

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019-2020 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1.  Межведомственная комиссия по подготовке и  проведению отопительного сезона
2019-2020  годов  на  территории  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  -  межведомственная  комиссия)
является временным координационным органом, обеспечивающим согласованность действий
органов  местного  самоуправления,  надзорных  и  инспектирующих  органов,  предприятий,
организаций  и  учреждений,  находящихся  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  –  Ломоносовский
муниципальный район), независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности по вопросам подготовки и проведению отопительного сезона на территории
Ломоносовского муниципального района.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  областными  законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ленинградской  области,
муниципальными  правовыми  актами  Ломоносовского  муниципального  района,  а  также
настоящим Положением.

2. Основные задачи межведомственной комиссии

Основными задачами межведомственной комиссии являются:
-  координация  деятельности  органов  местного  самоуправления,  надзорных  и

инспектирующих  органов,  предприятий,  организаций  и  учреждений,  находящихся  на
территории  Ломоносовского  муниципального  района,  независимо  от  их  организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения
устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики
Ломоносовского муниципального района в зимних условиях;

-  осуществление  координации  процессов  подготовки  и  обеспечения  устойчивого
функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса и социальной сферы Ломоносовского муниципального района в осенне-зимний
период 2019-2020 годов;

- анализ и оценка подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-
энергетического комплекса и социальной сферы Ломоносовского муниципального района к
работе в зимних условиях и их финансового обеспечения;

-  осуществление  координации  мероприятий  по  обеспечению  устойчивой  работы
объектов жизнеобеспечения Ломоносовского муниципального района в зимних условиях;

-  осуществление  контроля  за  созданием  нормативных  запасов  топлива  и  аварийных
запасов материально-технических ресурсов;

-  осуществление  координации  мероприятий  по  выполнению  утвержденных  планов
подготовки и проведения отопительного сезона.
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3. Права межведомственной комиссии

Межведомственная комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, надзорных

и  инспектирующих  органов,  предприятий,  организаций  и  учреждений,  находящихся  на
территории  Ломоносовского  муниципального  района,  независимо  от  их  организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности информацию по вопросам, входящим в
компетенцию межведомственной комиссии;

-  заслушивать  на  заседаниях  межведомственной  комиссии  представителей  органов
местного  самоуправления,  надзорных  и  инспектирующих  органов,  предприятий,
организаций и учреждений,  находящихся на  территории Ломоносовского муниципального
района,  независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и  ведомственной
принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной комиссии, и
принимать по ним соответствующие решения;

-  привлекать  для  участия  в  работе  межведомственной  комиссии  представителей
местных  администраций  муниципальных  образований,  а  также  (по  согласованию)
предприятий,  организаций  и  учреждений,  находящихся  на  территории  Ломоносовского
муниципального  района,  независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и
ведомственной принадлежности.

4. Организация деятельности межведомственной комиссии

4.1. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области.

4.2. Межведомственная комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом
работы межведомственной комиссии.

4.3.  Решения  межведомственной  комиссии  носят  рекомендательный  характер  и
оформляются протоколом.

4.4.  Заседание  межведомственной  комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствуют
более половины членов межведомственной комиссии.

4.5.  Повестка  дня  заседания  межведомственной  комиссии  сообщается  членам
межведомственной комиссии не позднее, чем за два дня до очередного заседания.

4.6.  Решения  межведомственной  комиссии  принимаются  простым  большинством
голосов присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

В случае несогласия с принятым решением члены межведомственной комиссии имеют
право  изложить  в  письменном виде  особое  мнение  по  рассмотренному  вопросу, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

4.7. Председатель межведомственной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью межведомственной комиссии;
организует работу и проведение заседаний межведомственной комиссии;
утверждает повестку дня заседания межведомственной комиссии;
председательствует на заседаниях межведомственной комиссии;
несет  ответственность  за  выполнение возложенных на  межведомственную комиссию

задач;
информирует  главу  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный  район  Ленинградской  области  о  результатах  деятельности
межведомственной комиссии.

4.8.  Заместитель  председателя  межведомственной  комиссии  исполняет  обязанности
председателя межведомственной комиссии в период его отсутствия.

4.9. Члены межведомственной комиссии:
имеют  право  голоса  при  проведении  голосования  на  заседаниях  межведомственной

комиссии;



вносят  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции  межведомственной
комиссии;

в  случае  отсутствия  на  заседании  межведомственной  комиссии  по  уважительным
причинам  уведомляют  об  этом  председателя  или  заместителя  председателя
межведомственной комиссии не позднее, чем за два дня до заседания.

4.10. Ответственный секретарь межведомственной комиссии:
участвует в работе по подготовке вопросов, вносимых на заседания межведомственной

комиссии;
информирует членов межведомственной комиссии о дате, времени и месте проведения

заседания межведомственной комиссии;
ведет протоколы заседаний межведомственной комиссии;
доводит  до  сведения  исполнителей  протокольные  решения  межведомственной

комиссии.
4.11.  Деятельность  межведомственной  комиссии  прекращается  после  выполнения

возложенных на нее задач.

Заместитель главы администрации                        А.А. Куксенко



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район
от  24.04.2019 N 556/19

(приложение 2)

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019-2020 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦЫПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии:
Куксенко  А.А.  –  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
           Заместитель председателя комиссии:
Баранов  А.Н.  –  начальник  управления  коммунального  хозяйства,  благоустройства  и
жилищной  политики   администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.

Члены комиссии:
Чернова  Н.Л.  –  заместитель  начальника  управления  коммунального  хозяйства,
благоустройства  и  жилищной  политики  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
Засухина  И.С.  –  председатель  комитета  по  образованию  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
Новицкий  А.О.  –  председатель  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области;
Воронов Г.А. – глава местной администрации муниципального образования Большеижорское
городское  поселение  муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Магон  А.Е.  -  глава  местной  администрации  муниципального  образования  Лебяженское
городское  поселение  муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Рытов  Д.В.  -  глава  администрации  муниципального  образования  Аннинское  городское
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Почепцов  Н.В.  –  и.о.  главы  администрации  Виллозского  городского  поселения
Ломоносовского района (по согласованию); 
Фалалеев  Д.В.  –  и.о.  главы  местной  администрации  муниципального  образования
Горбунковское  сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (по согласованию); 
Белова  Т.А.  -  глава  местной  администрации  муниципального  образования  Гостилицкое
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Зеленкова Е.С. – и.о. главы местной администрации муниципального образования Кипенское
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Кучинский Д.П.  -  глава  администрации муниципального образования  Копорское  сельское
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 



Нарумов А.Ю. – глава местной администрации муниципального образования Лаголовское
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Абакумов Е.Н. - глава местной администрации муниципального образования Лопухинское
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Клухина  Е.В.  –  глава  местной  администрации  муниципального  образования  Низинское
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Глазунова  Л.П.  –  глава  местной  администрации  муниципального  образования  Оржицкое
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Бородийчук В.Н. - глава местной администрации муниципального образования Пениковское
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Морозов Р.М.  –  глава местной администрации муниципального образования Ропшинское
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Волкова Л.И. - глава местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (по согласованию); 
Специалист  комитета  государственного  жилищного  надзора  и  контроля  Ленинградской
области (по согласованию); 
Васильев Г.С. - генеральный директор ООО «ИЭК» (по согласованию);
Зелянина С.В.  - директор МУП «УЖКХ Виллозское сельское поселение» (по согласованию);
Геер С.Н. – генеральный директор ООО «Лемэк» (по согласованию);
Исайкин Г.П. – генеральный директор ООО «Промэнерго» (по согласованию);
Головчанский В.В. – и.о. директора МУП «Низино» (по согласованию);
Прибылов В.В. - руководитель ОП Ломоносовское ООО «ТК «Северная» (по согласованию);
Селезнев П.Ю. – директор МУП «Водолей» (по согласованию);
Мытарев А.Н. – генеральный директор ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» (по согласованию);
Мищенко И.В. – генеральный директор ООО «УК Развитие» (по согласованию);
Хруль М.И. – генеральный директор ООО «ИЭК Сервис»
Белолипецкий С.Г. – директор ООО «УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР» (по согласованию);
Рогов В.И. – генеральный директор ООО «УК Кипень» (по согласованию);
Кочергин О.Ю. – генеральный директор ООО «УК Гостилицы» (по согласованию);
Золотухин  А.И.  –  генеральный  директор  ООО  «УК  «Наш  Дом  Северо-Запад»  (по
согласованию);
Макаров А.В. – генеральный директор ООО «Жилкомгарант ЛР» и ООО «УК «Союз» (по
согласованию);
Нарцев В.И. – директор МУП «УЖКХ Кипенское сельское поселение» (по согласованию);
Кубасов И.П. – директор МБУ «Лебяженское хозяйственное учреждение» (по согласованию);
Еремина О.С. – генеральный директор ООО «Андромеда» (по согласованию);
Доенин В.А. – генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад» (по согласованию);
Матэуш О.В. – генеральный директор ООО «ВЕРИС» (по согласованию).

Заместитель главы администрации              А.А. Куксенко
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