«Кулöмдiн» муниципальнöйрайонсаадминистрациялöн
ШУÖМ
Администрация муниципального района «Усть-Куломский»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2018 г.

№ 1259
Республика Коми.

с.Усть-Кулом

О повторной проверке готовности потребителей тепловой энергии
на территории МО МР «Усть-Куломский» к отопительному сезону
2018-2019 г.г.
В целях устранения замечаний Печорского управления Ростехнадзора
по итогам проверки муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский»
к
отопительному
периоду
2018-2019
годов,
администрация муниципального района «Усть-Куломский»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав комиссии по проведению повторной проверки
готовности потребителей тепловой энергии на территории МО МР «УстьКуломский» к отопительному сезону 2018-2019 г. г. согласно приложению
№1.
2. Утвердить график проведения повторной проверки готовности
потребителей тепловой энергии на территории МО МР «Усть-Куломский» к
отопительному сезону 2018-2019гг. согласно приложению № 2.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации МР «Усть-Куломский» Бадьина
В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
обнародования на информационном стенде администрации МР «УстьКуломский».
Руководитель администрации
муниципального района

Распутина В.В.
94-4-15

С.В.Рубан

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации МР «Усть-Куломский»
от 10.10.2018 г. № 1259
(Приложение № 1 )
Состав комиссии по проведению повторной проверки готовности
потребителей тепловой энергии на территории МО МР «Усть-Куломский»
к отопительному сезону 2018-2019гг.
Председатель комиссии:
Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации
МР «Усть-Куломский»;
Члены комиссии:
- Игнатов Алексей Владимирович – и.о. директора Усть-Куломского
филиала АО «КТК» (по согласованию);
- Сергеева Ольга Анатольевна – главный специалист отдела
территориального развития администрации МР «Усть-Куломский»;
- Распутина Валентина Владимировна – ведущий эксперт отдела
территориального развития администрации МР «Усть-Куломский»;
- главы сельских поселений, руководитель администрации сельского
поселения «Усть-Кулом» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации МР «Усть-Куломский»
от 10.10.2018 г. № 1259
(Приложение № 2 )

График проведения повторной проверки готовности теплоснабжающих
организаций и их потребителей на территории МО МР «Усть-Куломский»
к отопительному периоду 2018-2019г.г
№
п/п

Объекты, подлежащие проверке

1

сельское поселение «Зимстан»
Отделение УФПС "Почта России"
ГБУ РК "Республиканский Зимстанский дом- интернат для престарелых и
инвалидов Усть-Куломского района"
МДОУ «Зимстанский детский сад»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зимстанская СОШ»
ГБУЗ Республики Коми «Усть-Куломская центральная районная больница»
Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Усть-Куломская
централизованная клубная система» в пст.Зимстан
ГУП РК « Государственные аптеки РК»
Отделение ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской
защиты»(по согласованию)
сельское поселение «Керчомъя»
МОУ «Керчомская СОШ», МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная
система» в с.Керчомъя,администрация СП «Керчомъя», отделение УФПС
"Почта России"
сельское поселение «Воч»
МОУ «СОШс.Н.Воч», МДОУ детский сад «Озтусь»с.Н.Воч, МБУК «УстьКуломская централизованная клубная система» в с.Н.Воч
сельское поселение «Усть-Нем»»
МОУ «СОШ им. Р.Г. Карманова» в с.Усть-Нем, МДОУ «Усть-Немский детский
сад», Усть-Немская участковая больницаГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»,
отделение ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской
защиты», гараж администрации, жилой дом по ул. Совхозная, 21, ИП Игнатов
Н.Ю.
сельское поселение «Тимшер»
котельная в п.Тимшер и п. ЛопъювадУсть-Куломского филиала АО «КТК»(по
согласованию), МДОУ «Детский сад «Елочка» в п. Тимшер, МОУ «Тимшерская
СОШ», МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» в п.
Тимшер и п. Лопъювад, Тимшерская участковая больница ГБУЗ РК «УстьКуломская ЦРБ», ООО «Тимшерлесторг», отделение УФПС «Почта России» в
п.Тимшер и п.Лопъювад, отделение ГКУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты» в п.Тимшер и впст.Лопьвад, администрация сп
«Тимшер», ИП Паршукова Н.И.,ИП ЦыбренковаМ.Г., МОУ «Лопъювадская
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я
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ООШ», Лопъювадский ФАП (по согласованию)
сельское поселение «Югыдъяг»
МДОУ Югыдъягский детский сад № 2 «Дзоридз», МДОУ Югыдъягский детский
сад № 1 «Сказка», МОУ «Югыдъягская СОШ», МОУ «ООШ» пст.Белоборск,
МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система»вп. Югыдъяг и п.
Белоборск, отделение ГКУ РК «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты» (пст. Белоборск), ООО «Усть-Немторг» в пст.Югыдъяг,
ГБУЗ «Усть-Куломская центральная районная больница» в пст.Югыдъяг, ГБУ
РК «ЦСЗН Усть-Куломского района»
сельское поселение «Пожег»
МОУ «Ярашъюская основная общеобразовательная школа», МБУК «УстьКуломская централизованная клубная система» в с.Пожег и пст. Ярашъю, МБОУ
«СОШ» с. Пожег, МДОУ «Пожегодский детский сад», отделениеУФПС
РК«Почта России» пст.Ярашъю, многоквартирные дома, Котельная МДОУ
"Пожегодский детский сад", МДОУ "Пожегодский детский сад",
сельское поселение «Помоздино»
МДОУ « Детский сад № 2», МДОУ детский сад № 4
«Солнышко»с.Помоздино, МОУ «Помоздинская средняя общеобразовательная
школа им. В.Т.Чисталева», администрация сельского поселения «Помоздино»,
МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» Помоздинский филиал
№ 1, МУК «Усть-Куломская ЦКС» с.Помоздино, Помоздинская больница
ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ», 42-ПЧ отряда ППС РК № 4, ГКУ РК
«Управления противопожарной службы и гражданской защиты», СПК
«Помоздино», 000 «ЭмбурПлюс», ИП Глуховской Д.М., ИП Ефремова Н.И.,
многоквартирные дома, МУДО «Дом детского творчества «Патриот»
сельское поселение «Вольдино»
МБОУ «Общеобразовательная школа» пст.Ягкедж (мастерская), ГБУЗ РК«УстьКуломскаябольница» Ягкеджский ФАП, ОПС «ФГУП «Почта России»
пст.Ягкедж, Спортзал п.Ягкедж, многоквартирные дома
сельское поселение «Диасеръя»
МБОУ «Вольская СОШ», МДОУ «Детский сад», ГБУЗ «Помоздинская
участковая больница» Вольский ФАП, МБУК «Усть-Куломская ЦКС»
Вольский клуб, администрация сельского поселения «Диасѐръя», Отделение
УФПС РК «Почта России»
сельское поселение «Руч»
МОУ «СОШ»с.Руч, МДОУ «Детский сад» с. Руч, МУК «Усть-Куломская ЦКС»
с.Руч, ГКУ РК «Управления противопожарной службы и гражданской защиты»
сельское поселение «Деревянск»
АВОП ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница», МДОУ
«Детский сад № 2», МОУ «СОШ» с.Деревянск, жилые дома
сельское поселение «Кужба»
МДОУ «Озъягский детский сад» «Лесовичок», МОУ «Озъягская СОШ», МБУК
«Усть-Куломская ЦКС» п. Озъяг, ОтделениеУФПС РК «Почта России», ИП
Рассыхаева Е.В., жилой дом
сельское поселение «Кебанъель»
МДОУ «Сказка» , МОУ Кебанъѐльская СОШ, МБУК «Усть-Куломская ЦКС» п.
Кебанъѐль, администрация сп «Кебанъѐль», МБУ ДО «Усть-Куломская детскоюношеская спортивная школа» вп.Кебанъѐль, ОПС ФГУП «Почта России», ГБУЗ
РК «Усть-Куломская ЦРБ» в пст.Кебанъель), многоквартирные дома(по
согласованию)
сельское поселение «Усть-Кулом»

17.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

23.10.2018

23.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

Отделение ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
ОМВД России по Усть-Куломскому району
Прокуратура Усть-Куломского района, Межрайонная ИФНС Росси №1 по РК,
МЧС России, Следственное управление Следственного комитета РФ по РК,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми, отделение Главного управления МЧС России по
Республике Коми

Усть-Куломскийотдел ТО ФС государственной статистики по РК (Отдел
культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский»,
Усть-Куломский филиал АО «КТК», помещения администрации МР «УстьКуломский», помещение Службы РК Стройжилтехнадзора, Усть-Куломский
комитет по охране окружающей среды Минпрома РК, МКУ "Центр
обслуживания БУ", ООО «Лысва», ТО Минсельхозпрод РК филиал ФГБУ
«Главрыбвод», ИП Белецкая Н.А.,Северо-Западное территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству

отдел судебных приставов по Усть-Куломскому району Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, ГБУ РК «ЦСЗН
Усть-Куломского района», ООО «Усть-Куломская МТС»
Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция»
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми
филиал по Усть-Куломскому району
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Усть-Куломском
районе» , ФГУП «Дезинфекция» г.Сыктывкар
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных мероприятий УстьКуломского района» (Физкультурно - оздоровительный комплекс «Олимпик»

ЛТУ с.Усть-Кулом Коми филиала ПАО «Ростелеком», Усть-Куломский почтамт
УФПС Республики Коми-филиала ФГУП «Почта России»
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в Усть-Куломском
районе»
Управление образования и МОУ дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа» с.Усть-Кулом
ООО «АГРОТОРГ» (магазин 5)
МАУ «МЦПГиМУ»
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 с.Усть-Кулом»
Клиентская служба (на правах отдела) в Усть-Куломском районе ГУ-УПФРФ в
г.Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное)
ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Усть-Куломского района»

региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Коми
ГУ РК «ЦЗН Усть-Куломского района»
Усть-Куломский районный суд Республики Коми
Администрация МР «Усть-Куломский», ТИК Усть-Куломского района
Совет ветеранов МР «Усть-Куломский, Общественная приемная Главы РК,
отдел ЗАГС Усть-Куломского района (Минюст), Усть-Куломский филиал ГУ

2529.10.2018

РК «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми»
Усть-Куломская общественная организация Коми республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

Администрация СП «Усть-Кулом»
МАДОУ «Усть-Куломский детский сад № 1»
МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 3»
МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 4»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с.Усть-Кулом
ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»
МБУК «Усть-Куломский РДК»
МБОУ СОШс.Усть-Кулом
МБУ ДО «Усть-Куломская ДЮСШ»
МБУ «ЦСМ Усть-Куломского района»
Здание гостиницы (ИП Зезегова В.В., ИП Касева Л.Н., ИП Тюрнина Н.Н., ИП
Липина Е.В., ИП Рассыхаева Н.Е., управление Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РК(по согласованию), МУ ДО «Районный Дом детского
творчествас.Усть-Кулом», МБУК «Усть-Куломскаямежпоселенческая
библиотека», ГКУ РК "Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК",

АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ)

Сухолуцкая О.А. (по согласованию)
ИП Паршукова О.М., ИП Дутка С. Я.
ИП Сметанина А.А., Адвокатский кабинет, ИП Третьяков Р.В., ИП Паршукова
О.М)
ИП Куковякин С.Г., ИП Зезегова М.И., ИП КатаеваА.В, ИП Ключко Е.Н., ИП
Береснев С.В, ИП Ракин И.В
ИП Тесленко В.Л., ИП Ракин И.В.
ООО «Евро-Уют»
ООО «СНЭП»
МУП «Север»
ИП Ахундова ЗахраХаногланКызы
ООО «Торг-Экспресс»
ООО «Барс»
ПАО «Сбербанк России» филиал
ПАО «Росгосстрах» филиал
ГУ РК «Усть-Куломское лесничество»
Усть-Куломское СПО
МДОУ детский сад №8с.Усть-Кулом
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Коми

ГАУ РК «Редакция Парма гор»
Коми Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Многоквартирные дома(по согласованию)

