
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

19.10.2016                                                                                         № 3158 
 
 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению                   
администрации города Мурманска от 29.04.2016 № 1170 «Об утверждении 

программы по оценке готовности теплоснабжающих организаций к 
отопительному периоду 2016-2017 годов и создании комиссии» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ              
«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103, постановлением Правительства Мурманской области от 
01.04.2016 № 137-ПП/3 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2016/2017 
года», Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному 
периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, 
утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43,                    
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.04.2016 № 1170 «Об утверждении программы по оценке 
готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду         
2016-2017 годов и создании комиссии» следующие изменения: 

- таблицу приложения № 1 к Программе проведения проверки готовности 
теплоснабжающих организаций города Мурманска к отопительному периоду 
2016-2017 годов дополнить новой строкой следующего содержания: 

 
2.  Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.04.2016 № 1170 «Об утверждении программы по оценке 
готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду         
2016-2017 годов и создании комиссии» следующие изменения: 
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2.1. Включить в состав комиссии по оценке готовности 
теплоснабжающих организаций города Мурманска к отопительному периоду 
2016-2017 годов Лагутина Д.А. – главного инженера ООО «Мурманская 
энергосбытовая компания» – членом комиссии. 

2.2. Слова «Сербина Э.В. – консультант отдела технического контроля 
комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» заменить 
словами «Сербина Э.В. – начальник отдела технического контроля комитета по 
жилищной политике администрации города Мурманска». 

2.3. Слова «Орлов М.Н. – эксперт МКУ «Новые формы управления» 
заменить словами «Орлов М.Н. – консультант отдела технического контроля 
комитета по жилищной политике администрации города Мурманска». 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 

 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


