Выпуск № 25
Суббота 26 мая 2018 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
Постановление
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта»
от 25 мая 2018 года № 49
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Ухта»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 11:20:0602018:66,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул.
Горького, 2, находящегося в территориальной зоне ЖЗ 102 (зона
среднеэтажной жилой застройки): 4.7. гостиничное обслуживание,
05 июня 2018 года в 17-00 в конференц-зале администрации
МОГО «Ухта», расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.
11, кабинет 305.
2. Определить инициатором проведения публичных
слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
3. Определить следующий круг приглашенных лиц:
население муниципального образования городского округа
«Ухта».
4. Определить местом предварительного ознакомления
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 11:20:0602018:66, расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Горького, 2, находящегося в
территориальной зоне ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой
застройки): 4.7. гостиничное обслуживание, кабинет 304,
расположенный по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11.
5. Осуществить информирование населения о проведении
публичных
слушаний
путем
публикации
настоящего
постановления в Информационном бюллетене Совета и
администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего
постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети
«Интернет».
6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка
организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан
в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания:
а) участники публичных слушаний (жители муниципального
образования, обладающие избирательным правом) вправе
участвовать в обсуждении
рассматриваемого вопроса на
публичных слушаниях, представлять свои предложения и
замечания для включения их в протокол публичных слушаний;

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,
д. 11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не
принимаются;
в) обсуждение вопроса на публичных слушаниях
заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть
учтены при подготовке предложений по совершенствованию
обсуждаемого вопроса;
г) результаты публичных слушаний оформляются
заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса,
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов
комиссии;
д) орган местного самоуправления, к компетенции которого
относится решение вопроса либо принятие нормативного
правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при
решении
соответствующего
вопроса
или
принятии
соответствующего правового акта.
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227, публичные слушания по рассматриваемому
вопросу, проводятся Комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования городского округа «Ухта».
8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в Информационном бюллетене Совета и
администрации МОГО «Ухта» «Город» и размещению на
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
Постановление
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта»
от 25 мая 2018 года № 50
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Ухта»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести
публичные
слушания
по
вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Коми, г.
Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 20а, земельный участок с
кадастровым номером 11:20:0801001:759, в части увеличения

22 Информационный бюллетень «Город» № 25 от «26» мая 2018 г.
процента застройки от 15 до 30-ти при соблюдении требований
технических регламентов, 05 июня 2018 года в 17-30 в
конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по
адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 305.
2. Определить инициатором проведения публичных
слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
3. Определить следующий круг приглашенных лиц:
население муниципального образования городского округа
«Ухта».
4. Определить местом предварительного ознакомления
населения с информацией по рассматриваемому вопросу кабинет
304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта.
5. Осуществить информирование населения о проведении
публичных
слушаний
путем
публикации
настоящего
постановления в
Информационном бюллетене
«Город»,
размещения информации на официальном сайте Совета МОГО
«Ухта» в сети «Интернет».
6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка
организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан
в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания:
а) участники публичных слушаний (жители муниципального
образования, обладающие избирательным правом) вправе
участвовать в обсуждении
рассматриваемого вопроса на
публичных слушаниях, представлять свои предложения и
замечания для включения их в протокол публичных слушаний;
б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,
д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замечания не
принимаются;
в)
обсуждение вопроса на публичных слушаниях
заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть
учтены при подготовке предложений по совершенствованию
обсуждаемого вопроса;
г) результаты публичных слушаний оформляются
заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса,
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов
комиссии;
д) орган местного самоуправления, к компетенции которого
относится решение вопроса либо принятие нормативного
правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при
решении
соответствующего
вопроса
или
принятии
соответствующего правового акта.
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Ухта»,
утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №
227, публичные слушания по рассматриваемому вопросу
проводятся Комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования городского округа «Ухта».
8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и
размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных
слушаний.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков

Совет МОГО «Ухта»
информирует об итогах собраний граждан,
состоявшихся 22, 23 мая 2018 г.
Дата
собрания
22.05.2018

23.05.2018

Рассмотренные вопросы
«Ремонт
клуба-филиала
пгт.
Боровой
МУ
«Централизованная клубная
система» МОГО «Ухта»
«Ремонт
памятника
Сидорову
М.К.,
установленного в 1969 г. в
пгт. Водный на берегу
р.Ухта»

Итоги собрания
Единогласно
голосами
решение
проект.
Единогласно
голосами
решение
проект

45-ю
принято
поддержать
23-мя
принято
поддержать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета МОГО «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МОГО «Ухта»
за 2017 год»
25 мая 2018 года в конференц-зале администрации МОГО
«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11,
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава
МОГО «Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005
№ 2 «Об утверждении порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 №
174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в
МОГО «Ухта» были проведены публичные слушания.
Цель проведения - ознакомление жителей муниципального
образования с отчетом об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за
2017 год».
Публичные слушания проводились рабочей группой по
инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» председателя Совета МОГО «Ухта» «О проведении публичных
слушаний» от 26 апреля 2018 г. № 38.
По итогам проведения публичных слушаний участниками
слушаний принято следующее: «Рекомендовать Совету МОГО
«Ухта» утвердить отчет об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за
2017 год».
Порядок проведения публичных слушаний соответствует
законодательству Российской Федерации, муниципальным
правовым актам МОГО «Ухта».
25.05.2018
Председательствующий
рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Г.Г. Коненков
Я.В. Бакута

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1074 от 21 мая 2018 года
Об организации временной занятости подростков в летний
период 2018 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
занятости подростков в возрасте 14 - 17 лет в летний период,
предупреждения
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних, администрация постановляет:
1. Утвердить программу организации временной
занятости подростков в летний период 2018 года согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить
смету
на
приобретение
средств
индивидуальной защиты согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Определить муниципальное учреждение «Управление
образования» администрации МОГО «Ухта» основным
организатором трудоустройства подростков в летний период
2018 года, в связи с чем последнему:
- координировать работу по организации временной
занятости подростков;
- в приоритетном порядке трудоустроить подростков,
состоящих на различных видах профилактического учёта,
подростков из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- осуществить финансирование заработной платы
подростков с учетом начислений на оплату труда, обеспечение
средствами индивидуальной защиты за счет средств бюджета
МОГО «Ухта», предусмотренных в муниципальной программе
МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы»
(подпрограмма
4.
«Оздоровление,
отдых
детей
и
трудоустройство подростков»).

заключение договоров с организациями, создающими
временные рабочие места для подростков в летний период;
трудоустройство подростков на временную работу в
летний период;
контроль за соблюдением трудового законодательства
в отношении подростков;
финансирование
материальной
поддержки
к
заработной плате подростков из средств федерального бюджета.
5. Начальникам
муниципального
учреждения
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта»,
муниципального
учреждения
«Управление
физической
культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»,
муниципального
учреждения
«Управление
культуры
администрации МОГО «Ухта»:
- осуществить выполнение мероприятий по организации
временной занятости подростков в летний период в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению;
на организации, предоставляющие трудовые места,
возложить ответственность за охрану труда и технику
безопасности подростков на время выполнения работ в летний
период.
6. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации МОГО «Ухта» от 19.05.2017 № 2104 «Об
организации временной занятости подростков в летний период
в 2017 года».
7. Постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

4. Рекомендовать
Государственному
учреждению
Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты»
организовать:
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 21 мая 2018 г. № 1074
Программа организации временной занятости подростков
в летний период в 2018 году
№
п/п

Учреждение

1

2

01 - 15
июня, ед.
3

Количество рабочих мест по месяцам, финансирование из средств местного бюджета
18 - 29
руб.
02 - 13
руб.
01 - 14 августа,
ед.
июня, ед.
июля, ед.
4

5

6

7

8

I. Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
0
20
175 067,40
0
0,00
0

1

МАОУ «УТЛ»

2
3

МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей»
МОУ «ГИЯ»

0
0

20
7

175 067,40
61 273,59

4

МОУ «СОШ № 2»

0

20

175 067,40

5

МОУ «СОШ № 3»

0

30

262 601,10

6

МОУ «СОШ № 4»

0

25

218 834,25

7

МОУ «СОШ № 5»

0

21

183 820,77

8

МОУ «ООШ № 6»

0

6

9

МОУ «СОШ № 7»

0

10

МОУ «ООШ № 8»

11

МОУ «СОШ № 9»

12

МОУ «СОШ № 10»

13

руб.

Всего
рабочих мест,
ед.

Финанси
рование,
руб.

9

10

11

0,00

20

175 067,40

0,00
54 566,48

0
6

0,00
40 924,86

20
21

175 067,40
156 764,93

0

0,00

10

68 208,10

30

243 275,50

20

136 416,20

0

0,00

50

399 017,30

0

0,00

0

0,00

25

218 834,25

6

40 924,86

6

40 924,86

33

265 670,49

52 520,22

0

0,00

0

0,00

6

52 520,22

20

175 067,40

7

47 745,67

7

47 745,67

34

270 558,74

0

25

218 834,25

9

61 387,29

0

0,00

34

280 221,54

0

10

87 533,70

0

0,00

7

47 745,67

17

135 279,37

0

30

262 601,10

10

68 208,10

0

0,00

40

330 809,20

МОУ «СОШ №13»

0

20

175 067,40

7

47 745,67

3

20 462,43

30

243 275,50

14

МОУ «СОШ № 14»

0

20

175 067,40

18

122 774,58

10

68 208,10

48

366 050,08

15

МОУ «СОШ № 15»

0

30

262 601,10

24

163 699,44

15

102312,15

69

528 612,69

16

МОУ «СОШ № 16»

0

25

218 834,25

15

102 312,15

0

0,00

40

321 146,40

17

МОУ «СОШ № 17»

0

15

131 300,55

12

81 849,72

0

0,00

27

213 150,27

18

МБОУ «СОШ № 18»

0

22

192 574,14

0

0,00

20

136416,20

42

328 990,34

19

МОУ «СОШ № 19»

0

25

218 834,25

15

102 312,15

0

0,00

40

321 146,40

20

МОУ «СОШ № 20»

0

20

175 067,40

20

136 416,20

0

0,00

40

311 483,60

21

МОУ «СОШ № 21»

0

20

175 067,40

20

136 416,20

3

20 462,43

43

331 946,03

0
8
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№
п/п

Учреждение

Количество рабочих мест по месяцам, финансирование из средств местного бюджета
18 - 29
руб.
02 - 13
руб.
01 - 14 августа,
июня, ед.
июля, ед.
ед.

01 - 15
июня, ед.

руб.

Всего
рабочих мест,
ед.

Финанси
рование,
руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

МОУ «СОШ № 22»

0

12

105 040,44

5

34 104,05

5

34 104,05

22

173 248,54

23

МОУ «СОШ № 31»

0

3

26 260,11

0

0,00

0

0,00

3

26 260,11

24

МОУ «СОШ № 32»

0

7

61 273,59

0

0,00

2

13 641,62

9

74 915,21

25
26

МУ ДО «Центр юных техников»
Отдел гражданского и патриотического воспитания
молодежи МУ ДО «Центр творчества
им. Г.А. Карчевского» (отряд при руководителе
администрации МОГО «Ухта»)

0
0

10
20

87 533,70
213 653,20

0
15

0,00
124 862,25

0
15

0,00
124862,25

10
50

87 533,70
463 377,70

27

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.
Карчевского»

20

15

306367,95

15

102312,15

15

102312,15

65

510 992,25

Итого:

20

498

4572831,46

226

1564053,16

124

868330,54

868

7 005 215,16

II. Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО "Ухта"
1

МУ «СШ № 1»

0

15

131 300,55

15

102 312,15

15

102312,15

45

335 924,85

2

МУ «СШ № 2»

0

8

70 026,96

0

0,00

0

0,00

8

70 026,96

3
4

МУ «СШ «Юность»
МУ «CШ единоборств им. Э.Захарова»

0
0

10
8

87 533,70
70 026,96

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

10
8

87 533,70
70 026,96

5

МУ «СК «Спарта»

0

10

87 533,70

10

68 208,10

10

68208,10

30

223 949,90

6

МУ «СК «Шахтёр»

0

8

70 026,96

0

0,00

0

0,00

8

70 026,96

7

МАУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина»

0

6

52 520,22

0

0,00

0

0,00

6

52 520,22

8

МУ «ПБ «Дельфин»
Итого:

0
0

4
69

35 013,48
603 982,53

0
25

0,00
170 520,25

0
25

0,00
170520,25

4
119

35 013,48
945 023,03

III. Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО "Ухта"
МБУ «Центр обслуживания объектов культуры»
0
38
332 628,06
27
184 161,87
22
150057,82
МОГО «Ухта»
Итого
0
38
332 628,06
27
184 161,87
22
150057,82

87

666 847,75

87

666 847,75

1074

8 617 085,94

1

Всего:

20

605

5509442,05

278

1 918735,28

171

1 188908,61

_________________________________
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 21 мая 2018 г. № 1074
Смета на приобретение средств индивидуальной защиты
Всего средств,
руб.

7

Сумма средств,
необходимая для
приобретения
специальной одежды,
руб.
8

0
5
1
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4850,00
970,00
9700,00
9700,00
9700,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4850,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

640,00
5490,00
1640,00
10660,00
11300,00
10510,00
1064,06
200,00
1080,00
1080,00
550,00
1280,00
960,00
1540,00
2210,00
6130,00
870,00
1340,00
1280,00
1280,00
1370,00
700,00
110,00
290,00
320,00
1600,00

0

0

2050,00

41

39770,00

67544,06

3
0
0
0
0
0
4

2910,00
0
0
0
0
0
3880,00

4360,00
260,00
320,00
260,00
960,00
260,00
4080,00

0
7

0
6790,00

140,00
10640,00

2

1940,00

4730,00

2
50

1940,00
48500,00

4730,00
82914,06

№
п/п

Учреждение

Количество
перчаток, пар

Количество
специальной
одежды,
кост.

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27

МАОУ «УТЛ»
МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей»
МОУ «ГИЯ»
МОУ «СОШ № 2»
МОУ «СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 4»
МОУ «СОШ № 5»
МОУ «ООШ № 6»
МОУ «СОШ № 7»
МОУ «ООШ № 8»
МОУ «СОШ № 9»
МОУ «СОШ № 10»
МОУ «СОШ № 13»
МОУ «СОШ № 14»
МОУ «СОШ № 15»
МОУ «СОШ № 16»
МОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 18»
МОУ «СОШ № 19»
МОУ «СОШ № 20»
МОУ «СОШ № 21»
МОУ «СОШ № 22»
МОУ «СОШ № 31»
МОУ «СОШ № 32»
МУ ДО «Центр юных техников»
Отдел гражданского и патриотического
воспитания молодежи
МУ ДО «Центр
творчества им. Г.А. Карчевского» (отряд при
руководителе администрации МОГО
«Ухта»)
МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.
Карчевского»
Итого:

20
20
21
30
50
25
33
6
34
34
17
40
30
48
69
40
27
42
40
40
43
22
3
9
10
50

28

1
2
3
4
5
6
7
8

1

МУ «СШ № 1»
МУ «СШ № 2»
МУ «СШ «Юность»
МУ «CШ единоборств им. Э. Захарова»
МУ «СК «Спарта»
МУ «СК «Шахтёр»
МАУ «Ледовый дворец спорта им. С.
Капустина»
МУ «ПБ «Дельфин»
Итого:
МБУ «Центр обслуживания объектов
культуры» МОГО «Ухта»
Итого:
Всего:

65

Сумма средств,
Сумма средств,
Количество
смывающих средств,
необходимая для
необходимая для
приобретения
приобретения перчаток,
шт.
смывающих средств,
руб.
руб.
4
5
6
I. МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
600,00
2
40,00
600,00
2
40,00
630,00
2
40,00
900,00
3
60,00
1500,00
5
100,00
750,00
3
60,00
1004,06
3
60,00
180,00
1
20,00
1020,00
3
60,00
1020,00
3
60,00
510,00
2
40,00
1200,00
4
80,00
900,00
3
60,00
1440,00
5
100,00
2070,00
7
140,00
1200,00
4
80,00
810,00
3
60,00
1260,00
4
80,00
1200,00
4
80,00
1200,00
4
80,00
1290,00
4
80,00
660,00
2
40,00
90,00
1
20,00
270,00
1
20,00
300,00
1
20,00
1500,00
5
100,00

1950,00

5

100,00

868
26054,06
86
1720,00
II. МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"
45
1350,00
5
100,00
8
240,00
1
20,00
10
300,00
1
20,00
8
240,00
1
20,00
30
900,00
3
60,00
8
240,00
1
20,00
6
180,00
1
20,00
4
119
87
87
1074

120,00
1
20,00
3570,00
14
280,00
III. МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
2610,00
9
180,00
2610,00
32234,06

9
109

_____________________________

180,00
2180,00

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1075 от 21 мая 2018 года
О мерах по усилению охраны лесов и торфяников от пожаров
на территории МОГО «Ухта» в 2018 году
Руководствуясь Федеральными законами Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным
кодексом
Российской
Федерации,
Земельным
кодексом
Российской
Федерации,
постановлениями
Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах», от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», в целях усиления охраны лесов и
торфяников от пожаров на территории МОГО «Ухта» в 2018 году,
администрация постановляет:
1. Возложить на комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
МОГО
«Ухта»
координацию
работ
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах и
торфяниках, возникших вследствие лесных (торфяных) пожаров на
территории МОГО «Ухта».
2. Рекомендовать предприятиям и организациям, имеющим
на своих земельных участках леса и торфяники, расположенные на
территории МОГО «Ухта», предоставить до 01.06.2018 в МУ
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»
планы мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров в
лесах и торфяниках в 2018 году и организовать их исполнение.
3.
Рекомендовать
председателям
садоводческих
некоммерческих товариществ, подверженных угрозе лесных
пожаров:
- разработать и заполнить паспорта пожарной
безопасности;
- на пожароопасный сезон 2018 года провести
разъяснительную работу среди членов товариществ о запрещении
разведения костров с вручением памяток на тему соблюдения
требований правил пожарной безопасности;
- провести проверку имеющихся источников наружного
противопожарного водоснабжения, заполнить водой пожарные
водоемы;
- провести очистку и уборку территорий садоводческих
некоммерческих товариществ от сухой травы и мусора;
- обеспечить садоводческие некоммерческие товарищества
средствами оповещения и пожарно-техническим вооружением.
4. К работам по тушению пожаров в городских лесах и
торфяниках в черте города Ухты и в населенных пунктах МОГО
«Ухта» привлекать:
- силы и средства ФГКУ «2-й отряд ФПС по РК» и иных
видов пожарной охраны по согласованию с начальником
Ухтинского гарнизона пожарной охраны.
5. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта», организовать обслуживание минерализованных
полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных
пожаров на территории МОГО «Ухта».
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта» в срок до 30 мая 2018 г.
предоставить в МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта» откорректированные списки и
схемы закрепления земельных участков за предприятиями и
организациями с целью своевременной организации тушения
пожаров.
7. Отделу информации и связей с общественностью
администрации МОГО «Ухта» организовать размещение,
предоставленных материалов от МУ «Управление по делам ГО и
ЧС» администрации МОГО «Ухта», на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта», в официальной группе в
социальной сети, в газете «Ухта» и направлять официальные
пресс-релизы в городские средства массовой информации.

8. Рекомендовать председателю Ухтинского общества
охотников и рыболовов, руководителям туристических секций,
владельцам магазинов «Талион», «Знак Зодиака», «Сафари»,
«Барракуда», «Егерь», «Рыбачьте с нами» на весь пожароопасный
сезон 2018 года вывесить на своих объектах плакаты на
противопожарную тематику, провести разъяснительную работу
среди покупателей и членов общества охотников и рыболовов о
запрещении разведения костров с вручением памяток на тему
охраны природы и окружающей среды, а в период высокой
пожарной опасности - о запрете посещения лесов.
9.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
расположенных на территории МОГО «Ухта», независимо от форм
собственности:
- организовать уборку и очистку закрепленной территории
от сухой травы, бытовых отходов, сгораемого мусора;
- провести проверку исправности источников наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, заполнить водой
пожарные водоемы;
- провести проверку исправности пожарной техники,
мотопомп, первичных средств пожаротушения.
10. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих
в парке техники тяжелые гусеничные тягачи, не оборудованные
искрогасителями, запретить их эксплуатацию в пожароопасный
период.
11. Рекомендовать ОМВД России по г.Ухте, Отделу
надзорной деятельности и профилактической работы г.Ухты УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми совместно с МУ
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в
местах массового отдыха и прилегающих к ним территориях
проводить
патрулирование
в
целях
профилактики
и
предупреждения пожаров в городских лесах в период высокой
пожарной опасности.
12. Настоящее постановление вступает в силу со его дня
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
14. Срок снятия постановления с контроля 01 ноября
2018 г.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1095 от 22 мая 2018 года
Об усилении пожарной безопасности на территории МОГО
«Ухта» в весенне- летний пожароопасный период 2018 года
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 6, статьей 63 Федерального закона
Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 19
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения
костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса», в целях обеспечения стабилизации оперативной
обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период
2018 года, администрация постановляет:
1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений администрации муниципального
образования
городской
округа
«Ухта»,
муниципальных
учреждений,
муниципальных
унитарных
предприятий,
муниципальных казённых предприятий обеспечить выполнение;
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руководителям
объектов
защиты,
независимо
от
их
организационно-правовой
формы
и
ведомственной
принадлежности, расположенных на территории МОГО «Ухта»,
рекомендовать к исполнению, в срок до 31.05.2018, следующих
мероприятий:
1.1. Организовать проведение со всеми работниками
противопожарных инструктажей по соблюдению требований
пожарной
безопасности
в
период
действия
особого
противопожарного режима на территории МОГО «Ухта» с
фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под
роспись.
1.2. Провести проверки наличия
и
технического
состояния
первичных
средств
пожаротушения
на
подведомственных объектах. При необходимости организовать
техническое обслуживание первичных средств пожаротушения,
доукомплектовать ими подведомственные объекты.
1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей и
выходов на подведомственных объектах, обеспечить их
содержание в соответствии с требованиями пожарной
безопасности.
1.4. Провести внеплановые проверки исправности и
технического состояния систем и установок противопожарной
защиты, средств связи и оповещения на подведомственных
объектах с устранением выявленных недостатков.
1.5. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание
и
ремонт
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и
организовать проведение проверок их работоспособности с
составлением соответствующих актов.
1.6. Обеспечить наличие указателей направления движения
к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником
противопожарного
водоснабжения
на
подведомственной
территории.
1.7. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной
техники
к
источникам
наружного
противопожарного
водоснабжения,
расположенным
на
подведомственной
территории.
1.8.
После
схода
снежного
покрова
очистку
подведомственных
территорий
от
сухой
травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов.
1.9. Информацию о проделанных мероприятиях и
выявленных недостатках ежемесячно направлять в МУ
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в
срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
2. Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта», директору МУП «Ухтаводоканал»:
2.1. В срок до 25.05.2018 разработать, согласовать с
подразделениями ФГКУ «2 отряд ФПС по РК», 19 отряда ГКУ РК
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» и
других видов пожарной охраны, входящих в состав Ухтинского
пожарно-спасательного гарнизона, и утвердить графики
проведения регламентных работ по техническому обслуживанию
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения
пожарных водоемов и пожарных гидрантов, расположенных на
водопроводных сетях, находящихся на балансе.
3. Директору МУП «Ухтаводоканал»:
3.1. В соответствии с утвержденными графиками провести
техническое
обслуживание
источников
наружного
противопожарного водоснабжения.
3.2. На основании результатов проведенного технического
обслуживания
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения:
3.2.1. Составить дефектные ведомости неисправных
пожарных гидрантов и пожарных водоемов с внесением их в
график планово-предупредительного ремонта.
3.2.2. В срок до 15.06.2018 информацию о неисправных
пожарных гидрантах, пожарных водоемах и планируемых сроках
их приведения в надлежащее состояние направить в адрес МУ
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» и
в адрес ФГКУ «2 отряд ФПС по РК».

4.
Начальнику
МУ
«Управление
образования»
администрации МОГО «Ухта»:
4.1. В срок до 31.05.2018 организовать в подведомственных
образовательных организациях проведение бесед с обучающимися
по соблюдению требований пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период 2018 года на территории МОГО
«Ухта».
4.2. Провести в срок до 25.05.2018 проверки прохождения
сигналов о пожаре от систем автоматических пожарных
сигнализаций, установленных на подведомственных объектах
защиты на пульты наблюдения подразделений пожарной охраны.
4.3. При организации летнего отдыха воспитанников на
детских площадках при образовательных организациях:
4.3.1. Во взаимодействии с отделом надзорной
деятельности и профилактической работы г.Ухты УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Коми (далее - ОНД и ПР г.Ухты),
разработать планы-графики проведения противопожарных
инструктажей и тренировок по эвакуации на детских площадках
при образовательных организациях.
4.3.2. В течение летней оздоровительной кампании 2018
года провести противопожарные инструктажи и тренировки по
эвакуации:
– с персоналом перед началом каждой смены;
– в течение первых 5-ти дней смены - с участием
воспитанников;
4.3.3. Организовать в течение летней оздоровительной
кампании работу по формированию культуры безопасности среди
детей и подростков.
5.
Руководителям
образовательных
организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО
«Ухта», в срок до 31.05.2018 организовать в подведомственных
организациях проведение бесед с обучающимися по соблюдению
требований
пожарной
безопасности
в
весенне-летний
пожароопасный период 2018 года на территории МОГО «Ухта».
6. Начальнику Управления по работе с территориями
администрации МОГО «Ухта»:
6.1. В срок до 25.05.2018 совместно с МУ «Управление по
делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», ОНД и ПР г.Ухты
организовать и провести встречи с населением по разъяснению
требований
пожарной
безопасности
в
весенне-летний
пожароопасный
период
2018
года,
размещение
соответствующих памяток в местах с массовым пребыванием
людей.
6.2. С 25.05.2018 по 15.09.2018 организовать совместно с
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО
«Ухта» проведение ежемесячных проверок систем и средств
оповещения населения в населенных пунктах, наличия
необходимого таборного имущества.
6.3. В срок до 01.06.2018 совместно с МУ «Управление по
делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» провести
уточнение списков членов добровольной пожарной охраны в
разрезе населенных пунктов.
6.4. При обнаружении (выявлении) фактов нарушения
требований пожарной безопасности на объектах муниципальной
собственности и объектах экономики, осуществляющих
деятельность на территории подведомственных населенных
пунктов, незамедлительно информировать ОНД и ПР г.Ухты и
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО
«Ухта».
7. Начальнику МУ «Управление ЖКХ» администрации
МОГО «Ухта»:
7.1. В срок до 31.05.2018 провести расширенное совещание
по вопросам обеспечения требований пожарной безопасности в
весенне-летний период 2018 года с управляющими компаниями по
обслуживанию жилищного фонда, товариществ и других
объединений собственников, которым передано право управления
жилищным фондом, по рассмотрению вопросов. Копию протокола
направить в срок до 15.06.2018 в адрес МУ «Управление по делам
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта».
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7.2. Информацию о выполняемых мероприятиях согласно
протоколу совещания и выявленных недостатках ежемесячно
направлять в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта» в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным.
8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний
по обслуживанию жилищного фонда, товариществ и других
объединений собственников, которым передано право управления
жилищным фондом:
8.1. После схода снежного покрова провести очистку
подведомственной территории в пределах противопожарных
расстояний между зданиями, сооружениями и участками,
прилегающими к жилым домам, от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов.
8.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной
техники к обслуживаемым зданиям, сооружениям и строениям, а
также
к
местам
размещения
источников
наружного
противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и
водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.
Исключить проведением соответствующих мероприятий
стоянку автотранспортных средств на крышках колодцев
пожарных гидрантов.
8.3. В срок до 15.06.2018 организовать выявление
самовольных
построек
на
обслуживаемой
территории,
расположенных в противопожарных разрывах между зданиями, с
предоставлением актов о выявлении самовольной постройки в
Управление архитектуры и строительства администрации МОГО
«Ухта».
8.4. В срок до 15.06.2018 организовать проверку состояния
огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций
обслуживаемых зданий и сооружений в соответствии с
инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола)
проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
8.5. В срок до 31.05.2018 проведение инструктажей по
мерам пожарной безопасности с персоналом, обслуживающим
жилищный фонд.
8.6. В срок до 25.05.2018 провести разъяснительную
профилактическую работу среди жильцов обслуживаемого жилого
фонда о мерах пожарной безопасности.
8.7.
Организовать
размещение
информационных
материалов (памяток) на информационных стендах в подъездах
подведомственного жилищного фонда и на квитанциях по оплате
оказываемых услуг по содержанию жилья.
9. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта»:
9.1. Организовать целенаправленную разъяснительную
работу с населением по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
2018 года, в том числе, через средства массовой информации и
путем проведения сходов (собраний) граждан.
9.2. В населенных пунктах, расположенных в
непосредственной близости к лесным массивам, организовать
проведение комплекса мероприятий, исключающих возможность
распространение огня при лесных и торфяных пожарах на здания,
сооружения и строения.
9.3. При установлении сухой жаркой ветреной погоды
организовать в населенных пунктах, подверженных угрозе
возникновения лесных пожаров, круглосуточное дежурство
добровольных пожарных формирований, населения, членов
всероссийского
добровольного
пожарного
общества;
с
привлечением приспособленной для тушения пожаров техники.
9.4.
Провести
до
01.06.2018
агитационнопрофилактическую кампанию «Антипал» по профилактике
пожаробезопасного поведения.
10. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2 отряд ФПС по
Республике Коми»:
10.1. Организовать совместные дежурства с привлечением
добровольных пожарных в состав подразделений Государственной
противопожарной службы на территории МОГО «Ухта».

10.2. Вводить усиленные варианты дежурства при
ухудшении оперативной обстановки с пожарами на территории
МОГО «Ухта».
11. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР г.Ухта:
11.1.
По
результатам
проведенных
надзорных
мероприятий информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта» о выявленных нарушениях
требований пожарной безопасности на территориях населенных
пунктов и объектах муниципальной собственности.
11.2. В период с 25.05.2018 до 15.09.2018 совместно с
председателями садоводческих некоммерческих объединений
граждан провести:
11.2.1. Профилактические надзорные мероприятия по
пожарной безопасности.
11.2.2. Инструктажи с собственниками и (или)
пользователями садоводческих (дачных) участков о требованиях
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.
11.3. В срок до 01.06.2018 осуществить комплекс
профилактических мероприятий на оздоровительных площадках
при
образовательных
организациях
МУ
«Управление
образования» администрации МОГО «Ухта» на предмет их
соответствия требованиям пожарной безопасности.
12.
Рекомендовать
председателям
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
расположенных на территории МОГО «Ухта»:
12.1. Обеспечить в садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан наличие звуковой
сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной
связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в
соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона РФ от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
12.2. Обеспечить собственниками дачных участков
наличие на земельных участках емкости (бочки) с водой или
огнетушителя.
12.3. Создать добровольные пожарные дружины в
соответствии с положениями Федерального закона РФ от
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» из числа
собственников дачных участков и оснастить их переносными
пожарными мотопомпами с пожарно-техническим вооружением,
ручным пожарным инструментом, лопатами и ведрами.
12.4. Провести проверку наличия, исправности и
достаточности пожарно-технического оснащения созданных
добровольных пожарных дружин, проверку средств оповещения и
связи с добровольными пожарными.
12.5. Совместно с добровольными пожарными провести
инструктажи о мерах пожарной безопасности с членами
садоводческих обществ.
13. Рекомендовать правообладателям земельных участков
(собственникам
земельных
участков,
землепользователям,
землевладельцам
и
арендаторам
земельных
участков),
расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений:
13.1. Производить
регулярную
уборку мусора и
покос
травы
на земельных участках, находящихся в праве
собственности или на ином законном основании.
13.2. В период со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова территорией, прилегающей к лесу,
обеспечить
очистку
территории
земельных
участков,
прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
14.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
арендующим земельные участки в лесных массивах в границах
территории МОГО «Ухта» в срок до 31.05.2018 провести на
арендуемой территории:
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14.1. Очистку лесосек от порубочных остатков.
14.2. Восстановление противопожарных дорог.
14.3. Прокладку просек и противопожарных разрывов.
14.4. Обустройство защитными минерализованными
полосами в местах примыкания арендуемых земельных участков в
лесных массивах к населенным пунктам.
14.5. Обеспечить необходимым инвентарем и имуществом
(огнетушители, ранцевые лесные огнетушители, топоры, лопаты,
средства индивидуальной защиты) созданные в организациях
лесопожарные формирования.
14.6. Формирование запасов горюче-смазочных материалов
на период высокой пожарной опасности.
15. Рекомендовать ГКУ РК «Ухтинское лесничество»:
15.1. Контролировать исполнение арендаторами планов
противопожарного устройства лесов.
15.2. Осуществлять патрулирование лесов в соответствии с
нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
15.3. Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта» о фактах нарушений требований
пожарной безопасности в лесах на территории МОГО «Ухта».
16. В весенне-летний пожароопасный период 2018 года
населению МОГО «Ухта»:
16.1.
При
использовании
открытого
огня
для
приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях
(например: мангалах, жаровнях, коптильнях) выдерживать
противопожарное расстояние от очага горения до зданий,
сооружений и иных построек не менее 5 метров, зону очистки
вокруг ёмкости от горючих материалов - не менее 2 метров.
16.2. Запрещается на расстоянии менее 1000 метров от
лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого
огня.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
18. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1104 от 22 мая 2018 года
О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования городского округа «Ухта»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»,
постановлением
Правительства Республики Коми от 03.08.2004 № 133 «О
Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности», в целях совершенствования координации
деятельности территориального звена МОГО «Ухта» Коми
республиканской подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по
реализации государственной политики в области пожарной
безопасности, администрация постановляет:

1. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования городского округа
«Ухта» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав должностных лиц Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования городского округа «Ухта» согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
3.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования городского округа «Ухта» и постановление
администрации МОГО «Ухта» от 09.08.2017 № 2853 «О внесении
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от
14.07.2014 № 1210 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования городского округа «Ухта».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 22 мая 2018 г. № 1104

Положение
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования городского округа «Ухта»
1.

Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования городского округа «Ухта»
(сокращенное наименование - КЧС и ОПБ МОГО «Ухта») (далее Комиссия) создается в целях реализации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта» (далее - МОГО «Ухта»).
Комиссия
является
координационным
органом
территориального звена МОГО «Ухта» Коми республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты населения
(далее - территориальное звено МОГО «Ухта»).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Правительства Республики Коми от 27.07.2004 №
121
«О
Коми
республиканской
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» нормативными правовыми актами
МОГО «Ухта», а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с министерствами и иными органами
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими
деятельность на территории МОГО «Ухта», с организациями
различных форм собственности и общественными объединениями.
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2. Основные задачи Комиссии

3. Права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- организация и контроль за осуществлением мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, а также по обеспечению надежности работы
потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- организация наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды и потенциально опасных объектов,
прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств
территориального звена МОГО «Ухта» к действиям в
чрезвычайных ситуациях, создание и поддержание в постоянной
готовности пунктов управления, а также координация их
деятельности
- обеспечение согласованности действий органа местного
самоуправления и организаций различных форм собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО
«Ухта», при решении вопросов в области предупреждения и
ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, а также восстановлению и строительству
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной
сферы,
производственной
и
инженерной
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате
чрезвычайной ситуации;
- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств
гражданской обороны к организации и проведению мероприятий
по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
порядке, установленном федеральным законодательством;
- участие в создании резервов финансовых и материальных
ресурсов;
- организация разработки нормативных правовых актов в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
взаимодействие
с
другими
комиссиями
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, военным командованием и
общественными объединениями по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости принятие решения о направлении сил и средств для оказания
помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- участие в установленном порядке в разработке и
осуществлении республиканских и муниципальных целевых
программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
- руководство работами по организации ликвидации
аварийных или чрезвычайных ситуаций, организация привлечения
трудоспособного населения к этим работам;
- организация сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- рассмотрение вопросов об организации оповещения и
информирования населения об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Ухта»;
- планирование и организация эвакуации населения,
размещения эвакуируемого населения и возвращения его после
ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного
проживания;
- заблаговременное планирование мероприятий по
эвакуации населения при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории МОГО «Ухта»
- рассмотрение обращения граждан и организаций о
выделении средств из резервного фонда МОГО «Ухта» по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и
последствий стихийных бедствий;
- руководство подготовкой населения, должностных лиц
органов управления и подразделений территориального звена к
действиям в чрезвычайных ситуациях.

3. 1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке у
министерств и иных органов исполнительной власти Республики
Коми, других государственных органов, организаций различной
формы собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории МОГО «Ухта» необходимые для своей деятельности
материалы и информацию;
- привлекать для участия в своей работе и заслушивать на
своих
заседаниях
представителей
органа
местного
самоуправления, организаций различной формы собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта»
по вопросам своей компетенции;
- создавать подкомиссии (рабочие группы) с привлечением
(по согласованию) специалистов органов исполнительной власти
Республики Коми, других государственных органов, организаций,
различной формы собственности осуществляющих свою
деятельность на территории МОГО «Ухта» по направлениям
деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы
этих подкомиссий (рабочих групп);
вносить в установленном порядке, через Комитет
Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
в Правительство Республики Коми предложения по вопросам,
требующим решения Правительства или Главы Республики Коми;
- назначать руководителя работ по организации
ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера;
- осуществлять взаимодействие с другими комиссиями по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, военным командованием и
общественными объединениями по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Возглавляет Комиссию руководитель администрации
МОГО «Ухта», который руководит деятельностью Комиссии и
несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности
исполняет один из заместителей руководителя администрации
МОГО «Ухта».
4.2. Персональный состав Комиссии утверждается
постановлением администрации МОГО «Ухта».
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом работы на календарный год, утверждаемым
председателем Комиссии.
4.4.
Заседания
Комиссии
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на
них присутствуют не менее половины ее членов.
4.5.
Решения
Комиссии
принимаются
простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии.
4.6. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов,
которые подписываются председателем Комиссии или его
заместителем, председательствующим на заседании.
4.7. Председатель Комиссии имеет право издания, от имени
Комиссии, распоряжений по вопросам, отнесенным к основным
задачам деятельности Комиссии.
Распоряжения подписывает председатель Комиссии
единолично,
в
его
отсутствие
заместителем,
председательствующим на заседании.
4.8. Решения Комиссии (протоколы и распоряжения),
принимаемые в соответствии с её компетенцией, являются
обязательными для исполнения всеми организациями, независимо
от ведомственной принадлежности и форм собственности,
расположенными на территории МОГО «Ухта».
4.9. Контроль за своевременным исполнением решений
Комиссии и распоряжений председателя Комиссии ведет секретарь
Комиссии.
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4.10. Решения Комиссии о выделении средств из
резервного фонда принимаются в соответствии с Положением о
порядке расходования средств резервного фонда администрации
МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации
МОГО «Ухта»:
4.11.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет МУ «Управление по делам
ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта».
4.12. Номенклатура дел Комиссии учитывается в общей
номенклатуре дел МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта».
Местом хранения документации Комиссии является МУ
«Управление по делам ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта».
4.13. Для решения оперативных задач, при возникновении
аварийных или чрезвычайных ситуаций, при Комиссии создается
оперативная группа.
5. Обязанности членов Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:
– руководит направлениями деятельности Комиссии;
– проводит плановые (внеплановые) заседания Комиссии;
– в пределах своей компетенции принимать решения,
обязательные для выполнения организациями;
- принимает решение КЧС и ОПБ вводить и изменять
режимы функционирования органов управления и сил
территориального звена МОГО «Ухта»;
– несет персональную ответственность за качественное и
своевременное выполнение возложенных на Комиссию задач.
5.2. Заместитель председателя Комиссии:
– в случае отсутствия председателя выполняет его
обязанности;
– организует работу по планированию и выполнению
мероприятий в рамках полномочий Комиссии;
– осуществляет контроль исполнения решений и
распоряжений председателя Комиссии;
5.3. Секретарь Комиссии:
– осуществляет организационно-техническое обеспечение
работы Комиссии; готовит планирующую и распорядительную
документацию Комиссии;
– доводит информацию о заседаниях Комиссии и принятых
решениях;
– готовит проекты решений Комиссии;
– готовит проекты распоряжений председателя Комиссии;
- несет ответственность за ведение и сохранность
документации Комиссии;
– осуществляет контроль за выполнением запланированных
мероприятий, принятых решений и поручений непосредственными
исполнителями;
5.4. Члены Комиссии:
– участвуют в разработке перспективных и ежегодных
планов мероприятий Комиссии, а также Плана действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера МОГО «Ухта»;
– участвуют в заседаниях Комиссии;
– вырабатывают предложения в решение Комиссии;
– осуществляют контроль за выполнением мероприятий по
повышению устойчивости функционирования предприятий и
организаций в условиях чрезвычайной ситуации; по обеспечению
жизнедеятельности населения в этих условиях;
– принимают участие в проведении работ по оценке рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных
объектах, объектах жизнеобеспечения населения, объектах с
массовым пребыванием людей;
– принимают участие, в составе оперативной группы
Комиссии, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных пожаров,
аварий и стихийных бедствий, а также жизнеобеспечению
пострадавшего населения;
– несут ответственность за качественное и своевременное
выполнение обязанностей, определенных настоящим Положением.

6. Оперативная группа Комиссии
6.1. Для решения оперативных задач, при возникающих
аварийных или чрезвычайных ситуаций, при Комиссии создается
оперативная группа.
6.2. Оперативная группа создается из работников МУ
«Управление по делам ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта»,
руководителем оперативной группы становится лицо, старшее по
должности.
6.3. Оперативная группа направляется на место
возникновения чрезвычайной ситуации по распоряжению
председателя Комиссии или его заместителя.
6.4. Оповещение членов оперативной группы и
взаимодействие с оперативной группой при убытии в район
чрезвычайной ситуации возлагается на оперативного дежурного
Единой дежурно-диспетчерской службы МОГО «Ухта».
6.5. К задачам оперативной группы при Комиссии
относятся:
6.5.1. Оценка масштабов аварийной или чрезвычайной
ситуации в районе бедствия и прогнозирование возможных
последствий.
6.5.2. Подготовка предложений председателю Комиссии
для принятия решения по ликвидации аварийной или
чрезвычайной ситуации.
6.5.3. Осуществление координации действий сил и средств,
привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зоне аварийной или чрезвычайной ситуации.
6.5.4. Организация и поддержание непрерывного
взаимодействия и обмена информацией с органами управления сил
и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной или
чрезвычайной ситуации.
6.5.5. Решение иных возникающих оперативных вопросов.
6.6. С прибытием в район чрезвычайной ситуации,
руководитель оперативной группы:
– развертывает работу, организует взаимодействие между
органами управления, действующими в районе чрезвычайной
ситуации, и Комиссией;
– осуществляет сбор руководящего состава сил,
развернутых в районе чрезвычайной ситуации; уточняет
обстановку, состав сил и средств, план действий; заслушивает их
доклады и предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации;
– участвует в выработке и принятии председателем
Комиссии решений, докладывает выводы из оценки обстановки,
расчеты и предложения;
– обеспечивает своевременность доведения задач до
подчиненных и взаимодействующих органов управления;
6.7. В ходе организации работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации оперативная группа обязана:
– поддерживать устойчивую связь с вышестоящими,
подчиненными органами управления, силами РСЧС, в том числе с
другими оперативными группами, развернутыми в районе
чрезвычайной ситуации;
– постоянно осуществлять сбор, анализ и оценку
обстановки, своевременно докладывать председателю Комиссии
расчеты, выводы и предложения;
6.8. Оснащение оперативной группы автотранспортом
осуществляет МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации
МОГО «Ухта».
6.9.
Оснащение
оперативной
группы
Комиссии
необходимыми
приборами,
оборудованием
и
таборным
имуществом осуществляется заблаговременно, за счет резервного
фонда МОГО «Ухта».
6.10. Имущество и документация оперативной группы (за
исключением автотранспорта) хранится в помещении Единой
дежурно-диспетчерской службы МОГО «Ухта» и выдается при
убытии старшему оперативной группы с отметкой в
соответствующем журнале.
6.11. Документация оперативной группы формируется и
комплектуется МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта»
6.12. Рекомендуемый перечень имущества и документации
оперативной группы определяется согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
______________________________
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Приложение № 1
к Положению об организации работы оперативной группы Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта»
при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Ухта»

Приложение № 3
к Положению об организации работы оперативной группы Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта»
при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Ухта»

Рекомендуемый перечень имущества и документации оперативной
группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования городского округа «Ухта»
1. Имущество оперативной группы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

наименование
Ноутбук
Телефон сотовой связи
Телефон спутниковой связи
Комплект раций носимых
портативных
База радиосвязи портативная
Цифровой фотоаппарат
Навигатор
Дозиметр индивидуальный
носимый
Газоанализатор
Бинокль
Электромегафон
Палатка туристическая
Коврик туристический
Спальный мешок
Котелок
Аптечка медицинская
Противогаз фильтрующий
гражданский
Комплект зимней одежды
Комплект летней одежды
Обувь зимняя
Сапоги резиновые
Каски защитные
Рукавицы зимние
Перчатки хозяйственные
Выносное табло «Оперативная
группа»

ед. измерения
шт.
шт.
шт.
комплект

количество
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
1

компл.
шт.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.

2
1
1
1
4
4
2
1
4

компл.
компл.
пара
пара
шт.
пара
пара
шт.

4
4
4
4
4
4
10
1

Состав оперативной группы
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта»
№
п/
п

1
1

____________________________________

Приложение № 2
к Положению об организации работы оперативной группы Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта»
при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Ухта»

2.Документация оперативной группы:
1) выписки из Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций МОГО «Ухта» по составам
сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС;
2) выписки из Плана тушения лесных пожаров МОГО
«Ухта» по составам сил и средств;
3) выписки из Плана ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов МОГО «Ухта» по составам сил и средств;
4) копии Постановлений администрации МОГО «Ухта»:
- «О порядке сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
- «О создании пунктов временного размещения населения
на территории МОГО «Ухта»;
5) выписка из табеля срочных донесений Главного
управления МЧС России по Республике Коми (формы донесений:
1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС).
6) выписка из Реестра опасных производственных объектов
Республики Коми (в части МОГО «Ухта»);
7) рабочая тетрадь старшего оперативной группы;
8) карта (план) МОГО «Ухта» с квартальной
лесоустроительной сетью.
_____________________________

2
3
4

должностное лицо
Заместители начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОМР «Ухта»
Заведующие отделов и служб МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОМР «Ухта»
Ведущие эксперты МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОМР «Ухта»
Эксперты МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОМР
«Ухта»
Водитель МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОМР
«Ухта»
Специалист иных организаций и учреждений - по профилю возникшей
аварийной или чрезвычайной ситуации (по согласованию)

________________________________
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 22 мая 2018 г. № 1104
Состав должностных лиц Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
городского округа «Ухта»
Руководство:
Османов М.Н.

- председатель
комиссии
руководитель
администрации МОГО «Ухта»
Артемьев П.П. - заместитель председателя комиссии - первый
заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта»
Полуянов
- заместитель председателя комиссии - начальник
МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
В.П.
администрации МОГО «Ухта»
Настенко А.А. - секретарь комиссии - ведущий эксперт МУ
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта»
Члены комиссии:
Метелева
М.Н.
Напалков Н.Е.

Кувшинов
Д.В.
Филиппова
Т.А.
Воробьев А.А.

Васюнин О.В.

Токарев О.Г.
Поколенко
С.В.
Смирнов А.С.

- заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта» - председатель эвакуационной комиссии
- заместитель начальника МУ «Управление по делам
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»
- начальник
МУ
«Управление
жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО
«Ухта»
- директор МУП «Ухтаводоканал»
- заместитель начальника Межрайонного центра
технической эксплуатации телекоммуникаций
Коми
филиала
ПАО
«Ростелеком»
(по
согласованию)
- директор
Производственного
отделения
«Центральные электрические сети» филиала ПАО
«МРСК
Северо-Запада»
«Комиэнерго» (по
согласованию)
- технический директор - главный инженер филиала
«Ухтинские тепловые сети» «Коми» ПАО «Т
Плюс» (по согласованию)
- заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) отдела МВД России по
г.Ухте (по согласованию)
- начальник
федерального
государственного
казенного учреждения «2 отряд Федеральной
противопожарной службы по Республике Коми»
(по согласованию)
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Пархачев П.Н.

- начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.Ухты Управления
надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Республике Коми (по
согласованию)
Зайдер А.Э.
- начальник 19 отряда ГКУ РК «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты»
(по согласованию)
Глушкова Л.И. - начальник территориального отдела Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми в г. Ухте (по согласованию)
Шинкаренко
- заведующий
отделом
Ухтинского
С.В.
межтерриториального
отдела
организации
здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Коми» (по согласованию)
Самойлов
- и.о. руководителя Сосногорского участка ФКУ
М.В.
«Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми»
(по согласованию)
Грох Е.А.
- заведующий отделом информации и связей с
общественностью
Управления
информации,
обеспечения деятельности совета МОГО «Ухта» и
социальной работы

_________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1106 от 23 мая 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 11 июля 2017 г. № 2655 «Об утверждении порядка и
сроках представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городского округа «Ухта» на
2018 - 2022 годы
Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 4 сентября 2013
г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта»,
администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 11.07.2017 № 2655 «Об утверждении порядка и сроках
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного
дома
в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 2022 годы» (далее - постановление) изменения следующего
содержания:
1.1.
В
наименовании
постановления
слова:
«муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами:
«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование
современной городской среды на 2018 - 2022 годы».
1.2. В пункте 1 постановления слова: «муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальную
программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской
среды на 2018 - 2022 годы».
2. Внести в Порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой
территории
в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 2022 годы, утвержденный постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 11.07.2017 № 2655 (далее - Порядок) изменения
следующего содержания:

2.1. В наименовании Порядка слова: «в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «в муниципальную
программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской
среды на 2018 - 2022 годы».
2.2. В пункте 1.1 Порядка слова: «в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «в муниципальную
программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской
среды на 2018 - 2022 годы».
2.3. В заголовке приложения № 1 к Порядку слова: «в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды на территории муниципального образования
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами:
«в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование
современной городской среды на 2018 - 2022 годы».
2.4. В абзаце 9 приложения № 1 к Порядку слова: «в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды на территории муниципального образования
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами:
«в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование
современной городской среды на 2018 - 2022 годы».
2.5. В грифах приложений 1, 2 и 3 к Порядку слова: «в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды на территории муниципального образования
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами:
«в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование
современной городской среды на 2018 - 2022 годы»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и подлежит размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1105 от 22 мая 2018 года
О подготовке организаций муниципального образования
городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях
2018 - 2019 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013
г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к
отопительному периоду», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии
с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих
организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным
Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г.,
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170, Правилами технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок,
утвержденными
приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115,
Правилами технической эксплуатации электрических станций и
сетей Российской Федерации, утвержденными
Приказом
Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229,
организационно-методическими рекомендациями по подготовке к
проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными
приказом Госстроя Российской Федерации от 06 сентября 2000 г.
№ 203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливноэнергетического
и
жилищно-коммунального
хозяйства
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муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в
отопительный период 2018 - 2019 г.г. и успешного прохождения
зимнего максимума нагрузок, администрация постановляет:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по
подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО
«Ухта» к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов в
разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и
сетевых
организаций
(независимо
от
ведомственной
принадлежности и организационно-правовых форм, имеющим на
балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или
аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные
сети и сооружения), руководителям управляющих организаций,
независимо от форм собственности, товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам:
2.1. Создать до 01.11.2018 неснижаемый запас материалов,
инструментов, запасных частей и оборудования для проведения
аварийно-восстановительных работ (далее - АВР).
2.2. В срок до 21.08.2018 утвердить приказами по
предприятиям составы аварийно-восстановительных бригад для
ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия
аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР на
подведомственных объектах и сетях.
2.3. Обеспечить к 21.08.2018 готовность жилищного фонда,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к
работе в зимних условиях.
2.4. Назначить лиц ответственных за ведение оперативных
отчетов о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса
МОГО «Ухта», в том числе: тепло-, водоснабжения, к работе в
зимних условиях по форме отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная до
28 числа каждого месяца, начиная с июня месяца 2018 года, и 1ЖКХ (зима) краткая еженедельно в среду, утвержденной
постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7. Отчет предоставлять
в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и
капитального ремонта МУ «УЖКХ».
3.
Рекомендовать
управляющим
организациям,
предприятиям и организациям всех форм собственности,
имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд,
объекты социальной сферы:
3.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить
акты общего осмотра зданий и на основе результатов весеннего
осмотра подготовить комплексный план подготовки жилищного
фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной
сферы к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями,
содержащимися в Правилах и нормативах технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда».
3.2. В срок до 25 мая 2018 г. разработать, согласовать с
теплоснабжающими организациями и утвердить в администрации
МОГО «Ухта» графики гидравлических испытаний на плотность и
прочность тепловых сетей, по ремонту и промывке тепловых
сетей, тепловых пунктов, теплообменников, бойлерных и систем
теплопотребления.
3.3. Не позже чем через 2 недели после завершения
отопительного периода 2017 - 2018 годов провести в
установленном порядке испытания тепловых сетей на прочность и
плотность. Оформленный отчет о проведении испытаний тепловых
сетей МОГО «Ухта», в том числе повторных (при необходимости),
направлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной
инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ»
еженедельно по средам по форме согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
Обеспечить проведение ремонтных работ систем
отопления
и
горячего водоснабжения с обязательной
индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях,
а так же устранение замечаний, указанных в актах предписаний,
выданных теплоснабжающей организацией.

3.4. В срок до 21.08.2018 провести осмотры жилых домов,
объектов социальной сферы и оформить документацию о
готовности к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:
- акты о состоянии общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и
тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в
соответствии с Приложением № 3, 4 утвержденных Приказом
Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении
организационно-методических рекомендаций по подготовке к
проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах РФ»;
- паспорта готовности жилых объектов, объектов
социальной сферы к эксплуатации к работе в осенне-зимний
период;
- а так же другие акты в соответствии с требованиями
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
4. МКП «Ухтаспецавтодор»:
4.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог
в срок до 21.08.2018.
4.2. Подготовить к работе в зимних условиях
снегоуборочную и песко-разбрасывающую технику в срок до
21.08.2018.
5. Руководителям Ухтинским тепловым сетям Филиала
«Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»,
Воркутинский
участок
дирекции
тепловодоснабжения,
Ухтинскому филиалу АО «КТК», ООО «Сосногорская тепловая
компания»:
5.1. Довести информацию до потребителей тепловой
энергии о сроках и условиях проведения гидравлических
испытаний теплосетей.
5.2. В срок до 01.06.2018 предоставить в МУ «УЖКХ»
администрации
МОГО
«Ухта»
документ
(Положение,
Инструкцию), устанавливающий порядок ликвидации аварий и
взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих
организаций,
потребителей,
ремонтных,
строительных,
транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.
5.3. В срок до 01.06.2018 предоставить в МУ «УЖКХ»
администрации МОГО «Ухта» расчеты допустимого времени
устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике,
приведенной в Указанных по повышению и надежности систем
коммунального теплоснабжения разработанных АКХ им. К.Д.
Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.1989.
6. Администрации МОГО «Ухта» в срок до 10.07.2018
создать комиссию по проверке готовности к отопительному
периоду 2018 - 2019 годов учреждений расположенных на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта».
7. Начальнику Муниципального Управления «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»
администрации МОГО «Ухта»:
7.1. В срок до 01 октября 2018 г. совместно с МУ «УЖКХ»,
организациями жилищно-коммунального хозяйства, Ухтинскими
тепловыми сетями Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО
«ЛУКОЙЛ - Энергосети», Воркутинским участком дирекции
тепловодоснабжения, ООО «Сосногорская тепловая компания»,
Ухтинским филиалом АО «КТК» провести учебно-тренировочные
занятия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов.
7.2. В срок до 01 сентября 2018 г. провести проверку
готовности резервных источников энергоснабжения на объектах
жизнеобеспечения населенных пунктов.
8. Рекомендовать начальнику отдела государственного
пожарного надзора по г.Ухта обеспечить в летний период 2018
года проведение проверок противопожарного состояния объектов
жизнеобеспечения
с
последующим
оформлением
соответствующих актов.
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9. Созданному постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 23.03.2018 № 581 Штабу по рассмотрению вопросов
подготовки организаций муниципального образования городского
округа «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов
организовать:
9.1 Координацию работы руководителей организаций
жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов
по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к
работе в зимних условиях 2018 - 2019 годов.
9.2. Еженедельный контроль за ходом выполнения
комплексного плана мероприятий по подготовке жилищного
фонда, инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта,
теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к
работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов;
9.3 Контроль за наличием актов готовности систем
отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в
отопительном периоде в соответствии с приложениями № 3, 4
Приказа Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении
организационно-методических рекомендаций по подготовке к
проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах РФ», актов проверки готовности энергоснабжающих
предприятий к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов,
паспорта готовности объектов к эксплуатации к работе в осеннезимний период согласно «Положения об оценке готовности
электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осеннезимний период», утвержденного министром промышленности и
энергетики РФ 25 августа 2004 г.

(котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные
очистные
сооружения,
тепловые,
водопроводные,
канализационные, газовые и электрические сети), объекты
внешнего благоустройства.
12. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в
зимних условиях 2018 - 2019 г.г. до 01 сентября 2018 г.
13. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27
апреля 2017 г. № 1097 «О подготовке организаций
муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в
зимних условиях 2017 - 2018 годов» признать утратившим силу.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и подлежит размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
15. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 22 мая 2018 г. № 1105
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
муниципального образования
городского округа «Ухта»
К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ
2018 – 2019 годов

10. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции
Республики Коми по г. Ухта и Ухтинскому территориальному
отделу Печорского управления Ростехнадзора усилить контроль за
подготовкой объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в пределах
своих полномочий.
11. Возложить персональную ответственность за
подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и
газового комплексов к работе в зимний период 2018 - 2019 годов
на руководителей организаций жилищно-коммунального и
энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании
которых находятся жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения

2018 г.

Приложение № 1
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Потребность в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы
При подготовке к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование
эксплуатирующей
организации ( предприятие
ЖКХ, администрация
поселения)

1
ООО "АИСТ"
Ухтинский филиал АО "Коми
тепловая компания"
ООО "Сосногорская тепловая
компания"
ООО "Сервис-Т"

Объекты теплоэнергетики
(котельные, тепловые сети,
центральные тепловые пункты и
т.д.)
текущий
ремонт

капитальный
ремонт

2
145,00

3

4
145,00

3 157,50

2 155,60

5 313,10

890,00

1 084,00

1 974,00

200,00

0,00

200,00

Итого

Объекты водоснабжения
(водозаборные сооружения,
очистные сооружения водопровода,
водопроводные сети и т.д.)
текущий
ремонт

капитальный
ремонт

Итого

5

6

7

Объекты водоотведения
(очистные сооружения канализации,
канализационные насосные
станции, канализационные сети и
т.д.)
текущий капитальный
ремонт
ремонт
8

9

Итого

текущий
ремонт

капитальный
ремонт

Итого

10

11

12

13

ООО "Ухтинская управляющая
компания"
ООО "Ухтинская Управляющая
Компания"
ООО "Управдом"
ООО "СМУ-13"
МУП "Ухтаводоканал"
ООО "УК Домсервис"
ООО "УК Партнер"
ООО "УК Март"
ООО "Ухтажилфонд"

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34 320,31

34 320,31

2 244,50

Жилой фонд

280,50

280,50

102,00

102,00

306,00
3 419,82

306,00
3 419,82

4 179,90
2 180,30
200,00
10 533,60

4 179,90
2 180,30
200,00
10 533,60

2 244,50
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Объекты теплоэнергетики
(котельные, тепловые сети,
центральные тепловые пункты и
т.д.)

Наименование
эксплуатирующей
организации ( предприятие
ЖКХ, администрация
поселения)

1
ООО "Управляющая компания
№1"
МУ "П/Б "Дельфин"
МУ "П/Б "Спасрта"
ООО "УК Техстрой"
ООО "Ремонт и Услуги"

Объекты водоснабжения
(водозаборные сооружения,
очистные сооружения водопровода,
водопроводные сети и т.д.)

текущий
ремонт

капитальный
ремонт

Итого

текущий
ремонт

капитальный
ремонт

Итого

2

3

4

5

6

7

Объекты водоотведения
(очистные сооружения канализации,
канализационные насосные
станции, канализационные сети и
т.д.)
текущий капитальный
ремонт
ремонт
8

9

Жилой фонд

Итого

текущий
ремонт

капитальный
ремонт

Итого

10

11

12

13

0,00
80,00
16,50

ООО "Жилком"
Итого:

46,81

46,81

100,00
4 261,20

0,00
0,00
100,00
4 261,20

80,00
16,50

0,00
4 489,00

3 239,60

7 728,60

967,12
0,00

34 320,31

34 320,31

0,00

2 244,50

2 244,50

26 577,25

967,12
0,00

26 577,25

Приложение № 2
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Потребность в финансовых средствах на приобретение топлива к началу отопительного сезона 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
(тыс.руб. с НДС)
Наименование
коммунального потребителя
(предприятие ЖКХ, администрация поселения)
Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания»
Всего по МОГО

уголь

дрова

щепа

мазут

нефть

д/топливо для
резервных ДГ

3 197,80
3 197,80

Итого на
приобретение
топлива
3 197,80
3 197,80

Приложение № 3
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка котельных коммунального значения к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального
назначения
1
г. Ухта
пгт. Водный
пст. Гэрдель
мкр. Дежнево, г. Ухта
мкр. Подгорный, г. Ухта
мкр. Югэр, г. Ухта
ст. Тобысь
ст. Ярега
мкр. Озерный г. Ухта
пст. Кэмдин
пст. Кэмдин
пгт. Ярега
пст. Нижний Доманник
г. Ухта
пгт. Шудаяг
мкр. Дальний
мкр. Ветлосян
пгт. Ярега
пгт. Боровой
пст. Седью
ИТОГО

Эксплуатирующее предприятие

План (ед.)

Факт (ед.)

2

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

4

ООО "АИСТ"
МУ "П/Б Дельфин
МУ С/К Спарта

Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания"

ООО "Сосногорская тепловая компания"
МОУ "СОШ №31" МУ "Управление образования"
МДОУ "Д/с №36"МУ "Управление образования"
УРУ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" СЦ "Ярегаэнергонефть"

Ухтинские тепловые сети Филиала "Коми" ПАО "Т Плют"
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Приложение № 4
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения
к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
Эксплуатирующие предприятия:
Наименование
муниципального поселения

Муниципальные

План всего

1

2

ЖКХ

администрация
поселения

АО "КТК"

Филиал "Коми"
ПАО "Т Плюс"

Ведомства

3

4

5

6

7

мкр. Подгорный

1

г. Ухта

1

1

пгт. Шудаяг

1

1

пгт. Боровой
Итого

2
5

2
4

1

0

0

1

0

Приложение № 5
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных коммунального значения
к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
Наименование
муниципального поселения
1
мкр. Подгорный
г. Ухта
пгт. Шудаяг

Эксплуатирующее предприятие наименование,
( номер) котельной

Количество планируемых
к ремонту котлов

2
Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания"

3
1
1
1

Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т
Плюс"

пгт. Боровой
Итого

2
5

Отметка о
выполнении

Марка котла
4
ДКВР-6,5/13
Паровой котел Шихаус ст.№7
Паровой котел АВА-4-00 ст.№2
Паровой котел ДКВР-4/13 ст.№1
Водогрейный котел КВГМ-10-150 ст.№4

5

Приложение № 6
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

ЗАМЕНА котлоагрегатов
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование
муниципального
поселения
1

эксплуатирующее предприятие
наименование (номер) котельной

Марка котла
подлежащего замене

2

3

Марка
количество устанавливаемого
котла
4
5

количество

Отметка о
выполнении

6

7

ИТОГО:

Приложение № 7
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка центральных тепловых пунктов к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального
поселения
1
Бойлерная пгт. Водный
Бойлерная пст. Нижний Доманик
г. Ухта ЦТП
г. Ухта Бойлерные
ИТОГО

Эксплуатирующее предприятие

План (ед).

Факт (ед).

2

3
1
1
5
36
43

4

Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания"
Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс"
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Приложение № 8
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка тепловых сетей с выполнением регламентных работ по испытаниям и ремонту
к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального поселения
1
г. Ухта (тепловые сети)
г. Ухта (сети ГВС)
пст. Гэрдъель
мкр. Дежнево
мкр. Югэр
пгт. Ярега
пст. Тобысь (тепловые сети)
пст. Тобысь (ГВС)
мкр. Подгорный (тепловые сети)
мкр. Подгорный (ГВС)
пгт. Водный (тепловые сети)
пгт. Водный (ГВС)
пгт. Водный (бойлерная)
теплосети г. Ухта (ПАО "Т Плюс")
теплосети г. Ухта (ПАО "Т Плюс") (ГВС)
ЯНШУ-1 (пгт. Ярега)
ЯНШУ-3 (пст. Нижний Доманик)
ЯНШУ-3 (пст. Нижний Доманик) (паропровод)
в однотрубном исчислении
теплосети пгт. Шудаяг (ПАО "Т Плюс")
теплосети пгт. Шудаяг (ПАО "Т Плюс") (ГВС)
теплосети пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс")
теплосети пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс") (ГВС)
теплосети пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс")
теплосети пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс") (ГВС)
теплосети мкр. Дальний (ПАО "Т Плюс")
теплосети мкр. Дальний (ПАО "Т Плюс") (ГВС)
теплосети мкр. УРМЗ (ПАО "Т Плюс")
теплосети мкр. Озерный (ПАО "Т Плюс")
теплосети пст. Седью (ПАО "Т Плюс")
мкр. Озерный, г. Ухта
мкр. УРМЗ г. Ухта
г. Ухта
пгт. Шудаяг
мкр. Дальний
мкр. Ветлосян
пгт. Ярега
пгт. Боровой
пст. Седью
мкр. Дежнево
мкр. Озерный, г. Ухта

Эксплуатирующее предприятие

Протяженность сетей (км)

2

3
0,187
0,187
0,540
0,480
2,895
0,799
0,546
0,353
1,976
1,037
11,994
2,932
0,151
3,433
0,186
5,909
0,295

ООО "АИСТ"

Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания"

4

1,046

ООО "Сосногорская тепловая компания"
ООО "Сервис-Т"

Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т
Плюс"

Воркутинский территориальный участок Северной
дирекции по теплоснабжению СП Центральной
дирекции по теплоснабжению- филиала ОАО "РЖД"

г. Ухта

Фактически
подготовлено (км)

0,238
0,008
0,522
0,585
0,694
0,135
0,567
0,040
1,288
0,066
0,060
1,723
1,113
162,700
12,010
7,830
4,150
16,840
10,020
4,430
1,300
2,700

3,658
267,621

Приложение № 9
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Замена Ветхих тепловых сетей к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального поселения

Эксплуатирующее предприятие

Всего ветхих сетей (км)

План по замене (км)

Факт (км)

1

2

3

4

5

пгт. Водный (тепловые сети)

1,070

0,052

пгт. Водный (ГВС)

0,052

0,052

0,051

0,051

0,060

0,060

г. Ухта (ПАО "Т Плюс") (тепловые сети)

0,052

0,052

мкр. Югэр
мкр. Озерный, г. Ухта

0,0125

0,0125
По результам гидровлических
испытаний по окончании
отопительного периода 2018-2019 гг.

0,983

0,983

пгт. Подгорный (тепловые сети)
ЯНШУ-1 (пгт. Ярега) (тепловые сети)

г. Ухта

Ухтинский филиал АО "Коми
тепловая компания"

ООО "Сосногорская тепловая
компания"
Ухтинские тепловые сети Филиал
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Наименование муниципального поселения

Эксплуатирующее предприятие

Всего ветхих сетей (км)

План по замене (км)

Факт (км)

1

2
"Коми" ПАО "Т Плюс"

3

4

5

0,089

0,089

мкр. Дальний

0,138

0,138

пгт. Ярега

0,513

0,513

Итого

3,020

2,003

пгт. Шудаяг

Приложение № 10
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка водопроводных сетей к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального поселения
1
Ухта ( мкр.Югэр, мкр.Бельгоп, местечко Сырочай, Дежнево, п.
Озерный, мкр.УРМЗ, п.Подгорный, п.Ветлосян, .Дальний)
пгт. Водный
пгт. Боровой
пгт. Шудаяг
пгт. Ярега, в т.ч. п.Нижний Доманик
пст. Гердель
пст. Кэмдин
пст. Седью
пст. Тобысь
д. Лайково
Итого

Эксплуатирующее
предприятие

План
(км)

Факт
(км)

2

3
245,38

4

МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"

11,59
23,89
15,79
56,86
0,8
3,4
11,27
3,2
2,74
374,92

Приложение № 11
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Замена ветхих водопроводных сетей к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального
поселения
1
Ухта ( мкр.Югэр, мкр.Бельгоп, местечко Сырочай,
п.Дежнево, п. Озерный, мкр.УРМЗ, п.Подгорный,
п.Ветлосян, п.Дальний)
пгт. Водный
пгт. Боровой
пгт. Шудаяг
пгт. Ярега, в т.ч. п.Нижний Доманик
пст. Гердель
пст. Кэмдин
пст. Седью
пст. Тобысь
д. Лайково

Итого

Эксплуатирующее
предприятие

Всего ветхих сетей
(км)

План по замене
(км)

Факт
(км)

2

3
26,12

4

5

МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"

13,1
11,9
5
18,44
0,4
0
6,02
1,6
0,2

82,780

5,263
0,792
0,395
0
0,3
0
0
0
0
0
6,750
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Приложение № 12
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка канализационных сетей к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального поселения
1
Ухта ( мкр.Югэр, мкр.Бельгоп, местечко
Сырочай, п.Дежнево, п. Озерный, мкр.УРМЗ,
п.Подгорный, п.Ветлосян, п.Дальний)
пгт. Водный
пгт. Боровой
пгт. Шудаяг
пгт. Ярега, в т.ч. п.Нижний Доманик
пст. Гердель
пст. Кэмдин
пст. Седью
пст. Тобысь
д. Лайково
Итого

Эксплуатирующее
предприятие
2

МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"

План (км)

Факт (км)

3
207,67

4

12,24
11,4
21,98
15,51
0
0
11,75
1,6
0
282,15

Приложение № 13
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального поселения

Эксплуатирующее предприятие

Всего ветхих сетей (км)

План по замене (км)

Факт (км)

1

2

3

4

5

МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"

62,09
8,88
0,91
1,9
9,45
0
0
0,69

0,08
0
0
0
0
0
0
0

МУП "Ухтаводоканал"
МУП "Ухтаводоканал"

0,15
0
84,070

0
0
0,080

Ухта ( мкр.Югэр, мкр.Бельгоп, местечко Сырочай,
п.Дежнево, п. Озерный, мкр.УРМЗ, п.Подгорный,
п.Ветлосян, п.Дальний)
пгт. Водный
пгт. Боровой
пгт. Шудаяг
пгт. Ярега, в т.ч. п.Нижний Доманик
пст. Гердель
пст. Кэмдин
пст. Седью
пст. Тобысь
д. Лайково
Итого

Приложение № 14
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а так же частные домостроения, которым осуществляется
предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоотведению предприятиями всех форм собственности)
Наименование муниципального поселения

Эксплуатирующее предприятие

План (тыс.м2)

Факт (тыс.м2)

1
пгт. Водный
пст. Гэрдъель
пст. Веселый Кут

2

3
123,895
2,090
0,240
51,065
2,040
150,627
31,225
19,115

4

пгт. Шудаяг
пгт. Ярега
пст. Седью

ООО "УК Домсервис"
ООО "УК "Партнер"
ООО "Домоуправ"
ООО "Жилсервис"
Непосредственное управление
ООО "Управляющая компания №1"
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Наименование муниципального поселения

Эксплуатирующее предприятие

План (тыс.м2)

Факт (тыс.м2)

1

2
ООО "Ремонт и Услуги"
ООО "УК Техстрой"
ООО "Управляющая компания №1"
ООО "УК Март"
ООО "СМУ-13"
ИП «Лесничук»
ООО "Ухтажилфонд"
ООО "Ухтинская управляющая компания"
Товарищество собственников жилья
ООО "Ухтинская Управляющая Компания"
ООО "УК Родная"
ООО "УК "Идеал"
ООО "Жилком"
ООО "Управдом"
МУП "Ухтасервис"
Непосредственное управление

3
130,766
144,495
78,587
34,915
255,060
7,950
1334,535
42,910
98,540
23,062
12,874
6,538
23,384
42,698
2,725
60,405

4

ООО "Энума Элиш"

55,957

г. Ухта

г Ухта, пгт. Боровой, пст.Тобысь, пст. Седью,
Кэмдин, пст. Нижний Доманник

2735,70

Приложение № 15
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения
резервных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.

Наименование муниципального
поселения

Объект жизнеобеспечения

Мощность
(кВт)

Ответственный за приобретение и
установку (эксплуатирующее
предприятие, администрация)

Отметка об
исполнении

1

2

3

4

5

Приложение № 16
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации
возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2018 - 2019 г.г.
Наименование предприятия
1
ООО "АИСТ"
Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания"
ООО "Сосногорская тепловая компания"
ООО "Сервис-Т"
Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс"
МКП "Ухтаспецавтодор"
ООО "УК Домсервис"
ООО "УК Партнер"
ООО "УК Март"
ООО "Ухтажилфонд"
ООО "Управляющая компания №1"
МУП "Ухтаводоканал"
ООО "СМУ-13"
ООО "Ухтинская управляющая компания"
ООО "Ремонт и Услуги"
ООО "УК Техстрой"
ООО "Ухтинская Управляющая Компания"
ООО "Жилком"
ООО "Управдом"
Итого

Необходимый объем резерва
(тыс. руб.)
2
63,00
578,18
340,00
100,00
2902,85
1827,30
157,41
108,34
200,00
1496,03
300,00
500,00
627,00
40,15
245,10
30,00
14,60
511,90
43,80
10085,66

Факт создания
(тыс. руб.)
3
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Приложение № 17
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2018 году.
Эксплуатирующее предприятие,
Наименование
(номер)
котельной
2

наименование
поселения
1

Факт
исполнения

Примечание

3

5

Приложение № 18
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Потребность в топливе для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2018 - 2019 г.г.
Наименование
коммунального
потребления
(предприятие ЖКХ,
администрация
поселения)
1
котельная ст.Тобысь
котельная ст.Ярега
котельная г. Ухта

Итого

Годовая потребность в топливе*
Уголь, в том числе
Д КОМ
(тонн)

ДПК
(тонн)

ДОМ
(тонн)

ГЖО КОМ
(тонн)

ГЖО ОМСШ
(тонн)

Мазут (тонн)

нефть
(тонн)

дрова (м3)

Щепа (м3)

Прочее**
(топливные
брикеты,
пеллеты)
(тонн)

2

3
548,20
283,75

4

5

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

1600,00

0,00

831,95

0,00

0,00

0,00

1600,00

Приложение №19
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План создания запаса угля начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2018 - 2019 г.г.
Наименование коммунального
потребителя (предприятие ЖКХ,
администрация поселения)
1
котельная ст.Тобысь
котельная ст.Ярега

Итого

Марка угля

2
ДПК
ДПК

Необходимо
поставить до
01.09.18г.

Остаток
прошлого
сезона

3
47,70
15,30

63,00

Поставка по месяцам
май

июнь

июль

август

4
61,30
38,70

5

6

7

8
47,70
15,30

100,00

0,00

0,00

0,00

63,00

факт
поставки на
01.09.18г.
9
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Приложение № 20
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2018 - 2019 гг.
Наименование коммунального
потребителя (предприятие ЖКХ,
администрация поселения)

Мазут* (нефть,
дизельное
топливо)

Необходимо
поставить до
01.09.18г.

Создание запасов по месяцам
Остатки
прошлого сезона

июнь

июль

август

факт
поставки на
01.09.18г.

Приложение № 21
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

ПЛАН создания нормативного запаса дров (щепы) для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2018 - 2019 г.г.
(тонн)
Наименование
коммунального потребителя
(предприятие ЖКХ, администрация
поселения)

Необходимо
поставить до
01.09.18г.

Создание запаса по месяцам

Остатки
прошлого
сезона

июнь

июль

факт
на
01.09.18г.

август

ИТОГО:
Приложение № 22
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП
для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2018 - 2019 г.г.
(тонн)
Наименование коммунального
потребителя (предприятие ЖКХ,
администрация поселения)

Необходимо
поставить
до 01.09.18г.

Остаток
прошлого
сезона

Создание запасов по месяцам
июнь

июль

август

факт поставки
на 01.09.18г.

Приложение № 25
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка электрических сетей с уровнем напряжения до 35кВ
к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(находящихся в муниципальной собственности)
Наименование муниципального
поселения

Эксплуатирующее предприятие

План (км)

Факт (км)

1

2

3

4

г. Ухта
пгт. Водный
пст. Седью

Производственное отделение "Центральные
электрические сети" филиала ПАО "МРСК
Северо-Запада" Комиэнерго"

7,17
2,52
1,44

г. Ухта

Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми"
ПАО "Т Плюс"

11,00

Итого

22,13
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Приложение № 24
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Замена
ветхих электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ
к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(находящихся в муниципальной собственности)
Наименование
муниципального
поселения

Эксплуатирующее
предприятие

Всего ветхих
сетей (км)

План по
замене (км)

Факт (км)

1

2

3

4

5

Приложение № 25
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка трансформаторных подстанций к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(находящихся в муниципальной собственности)
Наименование муниципального
поселения

Эксплуатирующее предприятие

План (ед).

Факт (ед).

1

2

3

4

г. Ухта

56

пгт. Боровой
мкр. Озерный, г. Ухта
г. Ухта (Подстанции)
г. Ухта (Силовые трансформаторы)

Производственное отделение "Центральные
электрические сети" филиала ПАО "МРСК
Северо-Запада" Комиэнерго"
ООО "Сосногорская тепловая компания"

2
1

Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми"
ПАО "Т Плюс"

2
10

Итого

71

Приложение № 26
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(находящихся в муниципальной собственности)
Наименование муниципального поселения
1
г. Ухта
мкр. Дежнево
мкр. Озерный
мкр. УРМЗ
мкр. Подгорный
мкр. Дальний
мкр. Югэр
мкр. Ветлосян
пгт. Водный
пгт. Боровой
пгт. Шудаяг
пгт. Ярега
пст. Веселый Кут
пст. Кэмдин
пст. Нижний Доманник
пст. Седью
д. Лайково
г. Ухта
мкр. Дальний
пгт. Шудаяг
мкр. Ветлосян
пгт. Ярега

Эксплуатирующее предприятие
2

План (км)
3

327,579

ОА филиал "Газпром газопаспределение
Сыктывкар в г. Ухте

Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми"
ПАО "Т Плюс"

15,545
8,319
14,464
33,748
2,646
6,295
0,678
10,415
2,936
0,413
0,0461
0,052
0,1504
0,033

Факт (км)
4
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Наименование муниципального поселения
1
пгт. Боровой
пст. Седью
Итого

План (км)
3
0,012
0,007
423,34

Эксплуатирующее предприятие
2

Факт (км)
4

Приложение № 27
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Замена ветхих газопроводных сетей к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г.
(находящихся в муниципальной собственности)
Наименование муниципального
поселения

Эксплуатирующее предприятие

Всего ветхих сетей
(км)

План по замене
(км)

Факт
(км)

2
МУП "Ухтаэнерго"

3
114,500

4

5

1
г. Ухта
Итого

114,500

Приложение № 28
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Утверждение и корректировка схем тепло, водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов муниципального образования
на 01.04.2018
Наименование
муниципального
поселения

Схемы
теплоснабжения,
всего

Схемы
теплоснабжения
откорректированные

Схемы
водоснабжения и
водоотведения,
всего

1

2
1
1

3
1
1

4
1
1

г. Ухта

Схемы водоснабжения и
водоотведения
откорректированные
5

Приложение № 29
к комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»
к работе в отопительном сезоне 2018 - 2019 годов
в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Отчет о проведении испытаний тепловых сетей МОГО «Ухта»
по состоянию на «___»_____________2018 г.

Населенный
пункт
1

Протяженность
тепловых сетей
от объекта
теплоснабжения
(км)
2

Протяженность
сетей
прошедших
испытания
(км)
3

Выявлено
порывов
(ед.)

Устранено
порывов
(ед.)

4

5

Всего:
______________________________________
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Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 24 мая 2018 г № 1120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1120 от 24 мая 2018 года
О праздновании Дня пограничных войск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и
проведения на территории МОГО «Ухта» мероприятий,
посвященных 100-летию пограничных войск Российской
Федерации, поддерживая инициативу Ухтинской городской
общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и
событий в Чечне» и ветеранов пограничных войск Российской
Федерации города Ухты, администрация постановляет:

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию Дня пограничных войск
№
п/п
1
1

3. Возложить ответственность:
- за уборку территории: Ухтинского парка культуры и
отдыха, Памятного знака воинам, погибшим в локальных войнах
и конфликтах, Памятного знака ухтинцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны на МКП «Горзеленхоз» МОГО
«Ухта»;
- за установку в Ухтинском парке культуры и отдыха
биотуалетов, контейнеров и урн для мусора на МКП
«Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»;
- за организацию выездной торговли на территории
Ухтинского парка культуры и отдыха на отдел развития
предпринимательства Управления экономического развития
администрации МОГО «Ухта»;
- за проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных 100-летию пограничных войск Российской
Федерации на МУ «Управление культуры администрации МОГО
«Ухта»;
- за проведение спортивно-массовых мероприятий на МУ
«Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО
«Ухта».
4. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте:
- обеспечить общественный порядок во время проведения
мероприятий, посвященных Дню пограничных войск;
- 28 мая 2018 г. с 13.00 часов до 14.30 часов ограничить
движение автомобильного транспорта во время шествия колонны
пограничников по маршруту: с площади Первомайской по улице
Первомайской до центральной лестницы Ухтинского парка
культуры и отдыха; по улице Октябрьской от автовокзала до
Памятного знака воинам, погибшим в локальных войнах и
конфликтах на проспекте Ленина, д.17;
предоставить машины ГИБДД для сопровождения
шествия по маршруту следования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации по
социальным вопросам.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Дата
и время

Ответственные

2
3
Уборка территории: Ухтинского 27-28 мая
парка культуры и отдыха, Памятного
знака
воинам,
погибшим
в
локальных войнах и конфликтах,
Памятного
знака
ухтинцам,
погибшим
в
годы
Великой
Отечественной войны до и после
Установка биотуалетов, контейнеров 27-28
и урн для мусора в Ухтинском парке
мая
культуры и отдыха.

4
МКП «Горзеленхоз»
МОГО «Ухта»

Сбор личного состава у Городского
Дворца культуры (пр.Ленина, 26).
Выезд на кладбище, возложение
цветов
на
могилы
воиновпограничников.
Торжественное открытие Памятного
знака
«Пограничникам
всех
поколений»;
проведение
культурнопатриотической
акции
«Боевой
расчет».

27 мая
в 10.00

Союз
ветеранов
пограничных войск в
г.Ухте *

6

Сбор личного состава у Памятного
знака ухтинцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Возложение
цветов,
минута
молчания.

28 мая
в 13.00

Союз
ветеранов
пограничных войск в
г.Ухте*

7

Построение в колонну на площади
Связи
(напротив
Ухтинского
техникума
железнодорожного
транспорта), прохождение строем до
центральной лестницы Ухтинского
парка культуры и отдыха.
Фотографирование
на
лестнице
Ухтинского парка культуры и
отдыха.

28 мая
с 13.20

Союз
ветеранов
пограничных войск в
г.Ухте*

28 мая
в 13.40

Союз
ветеранов
пограничных войск в
г.Ухте*

Движение колонны по маршруту: от 28 мая
Ухтинского парка культуры и с 14.00
отдыха до Памятного знака воинам,
погибшим в
локальных войнах и
конфликтах
(пр. Ленина,
17).
Торжественный митинг, возложение
цветов.
10 Организация выездной торговли на 28 мая
территории
Ухтинского
парка
17.00
культуры и отдыха.
до 20.00

Союз
ветеранов
пограничных войск в
г.Ухте*

1. Провести 27 - 28 мая 2018 г. праздничные мероприятия,
посвященные Дню пограничных войск.
2.
Утвердить
план
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня пограничных войск, согласно приложению к
настоящему постановлению.

Мероприятие, место проведения

2

3

4

5

8

МКП
«Ухтаспецавтодор»
МОГО «Ухта»

27 мая
с 18.00

Союз
ветеранов
пограничных войск в
г.Ухте *,
МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»
Возложение цветов к мемориальным 28 мая Союз
ветеранов
доскам
выпускников
учебных с 10.30 пограничных войск в
заведений, погибших в Афганистане: до 12.00 г.Ухте *,
- МОУ «СОШ № 21»;
МУ
«Управление
Промышленно-экономический
образования»
лесной колледж.
администрации
МОГО «Ухта»

9

Управление
экономического
развития
администрации
МОГО «Ухта»
11 Сбор личного состава в Ухтинском 28 мая Союз
ветеранов
парке культуры и отдыха:
с 17.00 пограничных войск в
- концертная программа;
до 20.00 г.Ухте*,
- спортивно-развлекательная часть;
МУ
«Управление
- полевая кухня.
культуры
администрации
МОГО «Ухта»,
МУ
«Управление
физкультуры
и
спорта»
администрации
МОГО «Ухта»

Примечание: * - по согласованию
_____________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1092 от 22 мая 2018 года
О проведении в городе Ухте
городских детских праздников
В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10,
подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта»,
администрация постановляет:
1. Провести 23 мая 2018 г. с 12 час. 30 мин. до 16 час. 00
мин. городской праздник «Последний школьный звонок» с
шествием выпускников от Дома быта «Сервис» до МАУ
«Городской ДК» МОГО «Ухта».
1.1. Возложить ответственность:
- за проведение тематической программы на стилобате
МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» - на МУ «Управление
культуры администрации МОГО «Ухта»;
- за построение и прохождение выпускников школ по
проспекту Ленина до МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» - на
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».
2. Утвердить план по проведению праздничных
мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.1.Возложить ответственность за проведение культурномассовых мероприятий - на МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта».
2.2.Возложить ответственность за проведение мероприятий
в образовательных учреждениях на МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта».
2.2. Возложить ответственность за проведение праздника,
посвященного Международному Дню защиты детей «Здравствуй,
лето» на Первомайской площади - на ИП Э.В. Чигарева (по
согласованию).

3. Отделу информации и связей с общественностью
администрации МОГО «Ухта» организовать информационную
поддержку при подготовке и проведении городских детских
праздников, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, а
также информационную поддержку по реализации пункта 5
настоящего постановления.
4. Рекомендовать предприятиям, организациям торговли и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую
деятельность на территории МОГО «Ухта», поддержать
инициативу изоляции детей от алкоголя, объявить 23 мая днем
моратория на продажу в городе Ухте алкогольной продукции и не
производить продажу алкоголесодержащих напитков 23 мая 2018
г.
5. Командиру добровольной народной дружины МОГО
«Ухта», МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта» организовать дежурство по городу силами
народных
дружинников
во
взаимодействии
с
правоохранительными органами 23 мая 2018 г. в период с 17 час.
00 мин. до 22 час. 00 мин.
6. Рекомендовать отделу МВД России по г. Ухте 23 мая
2018 г. в период с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. для
прохождения шествия выпускников ограничить движение
транспорта (по ходу движения колонны) от пересечения проспекта
Ленина с улицей Октябрьская (от сквера Дом быта «Сервис») до
МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта», а также обеспечить
безопасность во время проведения тематической программы и
дискотеки на стилобате МАУ «Городской ДК».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 22 мая 2018 г. № 1092

ПЛАН
по проведению праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Ответственный исполнитель

Праздник, посвященный Международному Дню
защиты детей «Здравствуй, лето»
Праздник «Живет на всей планете народ
веселый - дети», посвященный
Международному Дню защиты детей:
• Открытие праздника на стилобате ГДК,
• Конкурс рисунков на асфальте;
• Концерт «Живет на всей планете народ
веселый - дети»;
• Смотр-конкурс «Парад колясок -2018»
- сбор участников на Комсомольской площади.

01 июня
12.00
1 июня

Первомайская площадь

ИП Э.В. Чигарева *

Стилобат МАУ «Городской ДК»,
концертный зал ГДК, Комсомольская
площадь.

МАУ «Городской Дворец
культуры»

МАУ «Городской Дворец культуры»

ООО «Газпром трансгаз Ухта»*
МАУ «Городской Дворец
культуры»
Директор МУ ДО «Детская
художественная школа»

Благотворительная акция «Праздник детям»:
спектакль ГАУ РК «Театр оперы и балета»
«Свистопляска в Тридевятом царстве»
«Подари радугу рисунков детям», «Рисуем
кукольный театр»:
организованная акция рисунков на асфальте, на
дворовой территории Дома ребенка для
маленьких детей. ( рисуем вместе, дарим
шарики)

10.00
10.30
10.30

10.30 -11.00
01 июня
14.00
16.30
01 июня
12.00

Дворовая территория Дома ребенка
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«Арт – экологическая аллея или тропинка
добрых дел», «Чистый город для детей»:
выполнение детских плакатов в виде
экологических табличек (конкурс на лучший
плакат, призывающий к чистоте на территории
маршрута к роднику от пр. Зерюнова).
Размещение табличек по указанному маршруту,
учащимися ДХШ в сопровождении классных
руководителей. (По условия погоды – сбор
легкого мусора)
«Букет детских улыбок»
Театрализовано - игровая программа (для
населения и площадок)
Театрализованное представление «Собираем
зернышки добра»
Игровая программа «Солнышко смеется»

01 июня
12.00

МУ ДО «Детская художественная
школа»

Директор МУ ДО «Детская
художественная школа»

01 июня
11.00

МУ «Ярегский ДК»

Директор МУ «Ярегский ДК»

01 июня
10.00
01 июня
11.00
1 июня
18.00

МУ «Водненский ДК»

Директор МУ «Водненский ДК»

МУ «Водненский ДК»

Директор МУ «Водненский ДК»

д. Лайково

Игровая программа «Страна детства»

01 июня
12.00

пст Кэмдин

Игровая программа
«Ура, каникулы!»

01 июня
11.00

с. Кедвавом

Игровая программа «Не спеши прощаться с
детством»

1 июня

д. Поромес

19.00
01 июня
11.00

Центр славянских культур

Директор
МУ «Объединенный центр
народной культуры»
Директор
МУ «Объединенный центр
народной культуры»
Директор
МУ «Объединенный центр
народной культуры»
Директор
МУ «Объединенный центр
народной культуры»
Директор
МУ «Объединенный центр
народной культуры»
Директор
МУ «Централизованная клубная
система»

Игровая программа «Здравствуй, солнечное
лето!»

Игровая программа для участников ДОЛ
школы №21 «Детские забавы»
Подростковые театрализованные
шоу - программы

01 июня

Клуб - филиал
пос. Дальний

Детские театрализованные
шоу - программы

01 июня

Клуб - филиал
пос. Дальний

Директор
МУ «Централизованная клубная
система»

Городской праздник для детей с инвалидностью
«Лети, лети лепесток…»

30 мая

Детский парк
пос. Дальний

Директор
МУ «Централизованная клубная
система»

Спортивно-игровая программа

01 июня

Площадь у клуба-филиала пос.
Подгорный

Городской праздник для детей с инвалидностью
«Лети, лети лепесток…»
совместно с клубом
п. Дальний

30 мая

Детский парк

Директор
МУ «Централизованная клубная
система»
Директор
МУ «Централизованная клубная
система»

01 июня

Площадь у клуба-филиала
пст Седью

21 мая -15 июня

МУ «Центральная библиотека»

21 мая -15 июня

МУ «Центральная библиотека»

Директор
МУ «Центральная библиотека»

01 июня

Центральная детская библиотека

24 мая – 13 июня

Библиотека семейного чтения филиал
№6

Директор
МУ «Центральная библиотека»
Директор
МУ «Центральная библиотека»

01 июня

Библиотека-филиал № 9
пст Боровой

Директор
МУ «Центральная библиотека»

28 мая – 10 июня

Библиотека-филиал № 13
пос. Дальний

Директор
МУ «Центральная библиотека»

28 мая – 20 июня

Библиотека-филиал № 14

Директор
МУ «Центральная библиотека»

«Рисуйте, рисуйте простое и сложное…»:
конкурс рисунков на асфальте

01 июня – 05 июня

Модельная библиотека-филиал № 15
пгт Ярега

Директор
МУ «Центральная библиотека»

«Да здравствует детство!»: книжная выставка

01 июня – 15 июня

Библиотека-филиал № 18
пгт Водный

Директор
МУ «Центральная библиотека»

Театрализованная развлекательная программа
«Праздник детства».
«Праздник солнечного детства»: книжная
выставка, посвящённая Международному дню
защиты детей
(1 июня)
«Праздник солнечного детства»: виртуальная
книжная выставка, посвящённая
Международному дню защиты детей (1 июня)
«В каждом маленьком ребенке…»: библиоквест
к Международному Дню защиты детей
«Маленьким человечкам – большие права»:
книжная выставка к Международному Дню
защиты детей (1 июня)
«Чтобы солнышко светило»: комплексное
мероприятие к Международному дню защиты
детей
«Детство – это краски радуги»: книжная
выставка, посвященная Международному Дню
защиты детей
«Наше счастье – наши дети. Вы главнее всех на
свете!»: книжная выставка

Директор
МУ «Централизованная клубная
система»
Директор
МУ «Центральная библиотека»
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Участие в республиканском шествии
учреждений дополнительного образования
республики, приуроченное к 100-летию системы
дополнительного образования
Участие в городском празднике, посвященном
Дню защиты детей

01 июня

Стефановская площадь

Директор
МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты

01 июня

МУ «Информационно-методический
центр» г. Ухты

Детский парад «Мульти-пульти» и праздничная
развлекательная программа для дошкольников

01 июня

Детский парк

Проведение тематических мероприятий,
посвященных началу работы детских
оздоровительных лагерей и Дню защиты детей

01 июня

Общеобразовательные учреждения,
МУ ДО «ЦЮТ»
г. Ухты

Организация образовательной и досуговой
деятельности с воспитанниками:
- цикл тематических занятий «Мы счастливые
дети», «Как важно грамотным быть», «Если
вдруг тебя обидели», «Давайте дружить»;
- цикл тематических бесе «Откуда произошли
фамилии», «Кому какие дают имена»;
- досуговая деятельность «Мы счастливые
ребята», «В стране детства»;
- конкурсы детских рисунков «Самые лучшие,
самые справедливые», «Самый добрый
человек», «Страна, где я живу»;
- оформление альбомов «Пусть всегда будет
солнце»
Спортивный праздник «Веселые старты» к
открытию летних спортивно - оздоровительных
лагерей, посвященных Международному дню
защиты детей
Акция «Жизнь без слез»

01 июня

Дошкольные образовательные
учреждения

Директор
МУ «Информационнометодический центр» г. Ухты
Директор
МУ ДО «ЦТ им. Г.А.
Карчевского»
Руководители
общеобразовательных
учреждений, директор
МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты
Руководители дошкольных
образовательныхх учреждений

04 июня

МАУ «ЛДС им. С. Капустина»
(с/к «Нефтяник»)

Директор
МУ «Спортивная школа № 1»

01 июня

МОУ «СОШ № 31»
пст Кэмдин

01 июня

Реабилитационное отделение
ТЦСОН, проезд Строителей,
д. 27

Директор
Территориального центра
социальной помощи семье и
детям
Директор Реабилитационного
отделения для детей с
ограниченными возможностями

Открытие летней досуговой группы для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Летние забавы». Развлекательное мероприятие
«В кругу друзей»
*- по согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1125 от 25 мая 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 27 апреля 2018 г. № 933 «О подготовке
документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) по объекту:
«Очистные сооружения бытовых и дождевых стоков
промышленных площадок НШ-1, 2, 3 НШУ «Яреганефть»
Руководствуясь статьей 7 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в связи с выявленной технической ошибкой, администрация
постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 27 апреля 2018 г. № 933 «О подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) по объекту: «Очистные сооружения
бытовых и дождевых стоков промышленных площадок НШ-1, 2, 3
НШУ «Яреганефть» (далее - постановление) изменения
следующего содержания:
1.1. В пункте 1 постановления слова: «Акционерному
обществу «Научно-исследовательский проектно-изыскательский
институт
«Комимелиоводхозпроект»
заменить
словами:
«Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» и
их подрядной организации Акционерному обществу «Научноисследовательский
проектно-изыскательский
институт
«Комимелиоводхозпроект».
1.2. В пункте 2 постановления слова: «Акционерному
обществу «Научно-исследовательский проектно-изыскательский
институт
«Комимелиоводхозпроект»
заменить
словами:
«Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» и
их подрядной организации Акционерному обществу «Научноисследовательский
проектно-изыскательский
институт
«Комимелиоводхозпроект».

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и
размещается на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта» в разделе «Постановления руководителя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Информация о проведенной работе оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры рынков товаров первой необходимости и о
причинах роста цен на территории МОГО «Ухта»
за май 2018 года
На СЗП цены выросли в магазинах за период с 01 мая 2018
года
по
21 мая 2018 года повышение розничных цен
произошло:
- вода питьевая столовая - повышение цены поставщика в
магазинах «Пятерочка» (поставщик Нижегородская обл.) на 5%;
- рыба мороженая - повышение цены поставщика в магазинах
«Пятерочка» (поставщик Нижегородская обл.) на 7%;
- говядина - повышение цены поставщика в магазинах «Городок»
(поставщик Кировский мясокомбинат) на 7%;
- капуста белокочанная свежая - повышение цены поставщика в
магазинах «Пятерочка» (поставщик Нижегородская обл.) на 4%, в
магазинах локальной
сети
«Арин-Берд» (поставщик ООО
«Манго»), «Березка» (поставщик ИП Румынин М.Ю.), «Вита»
(поставщик ИП Мамедов М.А.) на 8%;
- морковь - повышение цены поставщика в магазинах «Магнит»
(поставщик Ленинградская обл.), «Пятерочка» (поставщик
Нижегородская обл.) на 14%;
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- перец - повышение цены поставщика в магазинах локальной
сети «Арин-Берд» (поставщик ООО «Манго»), «Березка»
(поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 15 %;
- яблоки - повышение цены поставщика в магазинах «Пятерочка»
(поставщик Нижегородская обл.) на 5%;
- виноград - повышение цены поставщика в магазинах «Магнит»
(поставщик Ленинградская обл.), в магазинах «Пятерочка»
(поставщик Нижегородская обл.) на 21%, в магазинах «Березка»
(поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 15%;
- апельсины - повышение цены поставщика в магазинах «Магнит»
(поставщик Ленинградская обл.), в магазинах «Пятерочка»
(поставщик Нижегородская обл.) на 11%, в магазинах локальной
сети «Арин Берд» (поставщик ООО «Манго»), «Березка»
(поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 6%;
- мандарины - повышение цены поставщика в магазинах «Магнит»
(поставщик Ленинградская обл.), в магазинах «Пятерочка»
(поставщик Нижегородская обл. на 18%;
- яйцо - повышение цены поставщика в магазинах «Магнит»
(поставщик Ленинградская обл.), в магазинах «Пятерочка»
(поставщик Нижегородская обл.) на 8%.
_________________________
Информационное сообщение
Администрация МОГО «Ухта» объявляет о проведении
конкурса на включение в резерв управленческих кадров
муниципального образования городского округа «Ухта»:
- по высшей группе должностей муниципальной службы:
Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»;
- по главной группе должностей муниципальной службы:
• Председатель
Комитета
по
управлению
муниципальным имуществом;
• Заместитель Председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом;
• Начальник
МУ
«Управление
жилищнокоммунального хозяйства»;
• Заместитель начальника МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства»;
• Начальник МУ «Управление образования»;
• Заместитель
начальника
МУ
«Управление
образования»;
• Начальник МУ «Управление культуры»;
• Начальник МУ «Управление физической культуры и
спорта»;

• Заместитель начальника МУ «Управление физической
культуры и спорта»;
• Начальник Правового управления;
• Начальник Управления экономического развития;
• Начальник Управления по работе с территориями;
• Начальник Управления архитектуры и строительства;
• Заместитель начальника Управления архитектуры и
строительства.
- по замещению руководителей муниципальных
учреждений:
• Начальник
МУ
«Управление
капитального
строительства»;
• Заместитель
начальника
МУ
«Управление
капитального строительства».
Для участия в конкурсе к кандидатам на включение в резерв
управленческих кадров устанавливаются следующие требования:
Квалификационные
требования
к
уровню
профессионального образования, стажу работы по специальности:
- наличие высшего образования по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Образование», «Архитектура»,
«Промышленное и гражданское строительство»;
Наличие
практического
опыта
управленческой
деятельностью не менее двух лет либо стаж муниципальной
службы не менее двух лет.
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – отбор кандидатов, на основе представленных в
Комиссию участниками Конкурса документов.
II этап – профессиональное собеседование с кандидатами,
отобранными Комиссией по результатам I этапа Конкурса.
Для участия в Конкурсе предоставляются:
- заявление об участии в Конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с
приложением фотографии;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;
- копию документа, подтверждающего наличие высшего
образования;
- копию трудовой книжки.
Документы для участия в Конкурсе принимаются до 09
июня 2018 года по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 319, отдел
кадров администрации МОГО «Ухта», с пометкой «на конкурс».
Справки по телефону 789-022, 789-080.»
_________________________
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