
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

2019 г.
ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

О создании Комиссии по проверке выполнения намеченных 
муниципальными образованиями в Республике Алтай планов 
технических мероприятий по подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Алтай к работе в осенне-зимний
период

В целях обеспечения координации действий за подготовкой объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к работе в осенне- 
зимний период,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Е Создать Комиссию по проверке выполнения намеченных 
муниципальными образованиями в Республике Алтай планов технических 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Алтай к работе в осенне-зимний период согласно приложению №
1 к настоящему приказу.

2. Утвердить:
положение о работе Комиссии по проверке выполнения намеченных 

муниципальными образованиями в Республике Алтай планов технических 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Алтай к работе в осенне-зимний период согласно приложению №
2 к настоящему приказу;

график проведения проверок выполнения намеченных муниципальными 
образованиями в Республике Алтай планов технических мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай 
к работе в осенне-зимний период согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.

Министр

Специалист - эксперт 
административно-правового отдела Хорчебникова О.Р.

О.И. Пьянков



Приложение № 1
к приказу Министерства регионального 
развития Республики Алтай ,  е~~Г' <7\  
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СОСТАВ
Комиссии по проверке выполнения намеченных муниципальными 

образованиями в Республике Алтай планов технических мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Алтай к работе в осенне-зимний период

Емельянов Виктор Германович -

Полтев Владимир Борисович -

Кругликова Елена Викторовна -

Федькина Людмила Владимировна -

заместитель Министра регионального 
развития Республики Алтай 
(председатель Комиссии);

начальник отдела
коммунального комплекса, газового 
хозяйства и энергосбережения 
Министерства регионального
развития Республики Алтай
(заместитель председателя
Комиссии);

заместитель начальника отдела 
коммунального комплекса, газового 
хозяйства и энергосбережения
Министерства регионального
развития Республики Алтай;

главный специалист 2 разряда отдела 
коммунального комплекса, газового 
хозяйства и энергосбережения
Министерства регионального
развития Республики Алтай.



к приказу Министерства регионального 
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Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе Комиссии по проверке выполнения намеченных 

муниципальными образованиями в Республике Алтай планов 
технических мероприятий по подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Алтай к работе в осенне-зимний
период

I. Общие положения

1. Комиссия по проверке выполнения намеченных предприятиями 
муниципальными образованиями в Республике Алтай планов технических 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Алтай к работе в осенне-зимний период (далее - Комиссия) 
создана для проведения проверок предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Алтай в целях своевременной и качественной 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, 
проведению комплекса мероприятий по предупреждению и возникновению 
чрезвычайных ситуаций, принятию оперативных мер по повышению 
надежности снабжения потребителей тепловой энергией, водой.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Республики Алтай, иными 
правовыми нормативными актами Республики Алтай, настоящим 
Положением.

II. Задачи Комиссии

3. Основной задачей комиссии является координация деятельности 
муниципальных образований в Республике Алтай по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к работе в осенне- 
зимний период.

III. Функции Комиссии

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) анализирует и оценивает ход выполнения намеченных 

муниципальными образованиями в Республике Алтай планов технических 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Алтай к работе в осенне-зимний период.

IV. Права Комиссии

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:



а) взаимодействовать с органами местного самоуправления в 
Республике Алтай, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Алтай;

б) запрашивать и получать от органов местного самоуправления, 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай 
необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;

в) заслушивать информацию муниципальных образований, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства по вопросам подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.

V. Состав и организация работы Комиссии

6. В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя и 
представители отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и 
энергосбережения Министерства регионального развития Республики Алтай.

7. Работу Комиссии организует председатель, а в его отсутствие к  его 
заместитель.

8. Комиссия проводит проверки хода выполнения мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных 
образованиях Республики Алтай к осенне-зимнему периоду в соответствии с 
графиком.

9. Члены Комиссии работают на общественных началах.
10. Члены Комиссии вносят предложения по графику проведения 

проверок.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Министерство регионального развития Республики Алтай.
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Приложение № 3

График

проведения проверок хода выполнения намеченных муниципальными 
образованиями в Республике Алтай планов технических мероприятий 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Алтай к работе в осенне - зимний период

№
п/п

Наименование МО Дата проведения 
проверки

1 МО «Кош-Агачский район» 24.07.2019г.
2 МО «Улаганский район» 25.07.2019г.
3 МО «Усть-Канский район» 01.08.2019г.
4 МО «Усть-Коксинский район» 02.08.2019г.
5 МО «Город Горно-Алтайск» 06.08.2019г.
6 МО «Майминский район» 07.08.2019г.
7 МО «Чемальский район» 13.08.2019г.
8 МО «Шебалинский район» 13.08.2019г.
9 МО «Онгудайский район» 13.08.2019г.
10 МО «Турочакский район» 16.08.2019г.
11 МО «Чойский район» 16.08.2019г.


