
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 19 декабря 2022 года № 1464-р 
 

 

п. Березник 
 

 

О порядке использования имущества,  

необходимого для обеспечения теплоснабжения  

на территории п. Воронцы, д. Конецгорье  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года 

№ 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской 

области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением администрации Архангельской области                              

от 17 декабря 2007 года № 218-па «Об утверждении положения об организации и 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 

ситуациях на территории Архангельской области», постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 18 января 2022 года № 4-па «О 

введении режима функционирования «повышенная готовность» на территории 

Виноградовского муниципального округа», распоряжением главы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области от 19 декабря 2022 года № 1463-р 

«Об утверждении перечня объектов имущества, необходимого для обеспечения 

теплоснабжения на территории п. Воронцы, д. Конецгорье Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, передаваемого на эксплуатацию в 

период повышенной готовности», на основании протокола заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Виноградовского муниципального округа от 13 января 2022 года № 

1, в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации с теплоснабжением 

потребителей, расположенных на территории п. Воронцы, д. Конецгорье 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области: 

1. Обеспечить бесперебойную эксплуатацию объектов, определенных как 

перечень объектов имущества, необходимого для теплоснабжения населения, 

организаций на территории п. Воронцы, д. Конецгорье Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области в соответствии с распоряжением 

главы Виноградовского муниципального округа от 19 декабря 2022 года № 1463-р 

«Об утверждении перечня объектов имущества, необходимого для обеспечения 
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теплоснабжения на территории п. Воронцы, д. Конецгорье Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, передаваемого на эксплуатацию в 

период повышенной готовности». 

2. Признать утратившим силу распоряжение главы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области от 12 мая 2022 года № 407-р «О 

порядке использования имущества, необходимого для обеспечения 

теплоснабжения на территории муниципального казенного учреждения 

«Рочегодское» Виноградовского муниципального округа Архангельской области». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Рочегодское» Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области заключить соглашение об 

обслуживании и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства на 

объекты теплоснабжения, расположенные на территории п. Воронцы,                               

д. Конецгорье Виноградовского муниципального округа Архангельской области, с 

ООО «Ресурс-Сервис» с 26 декабря 2022 года и до заключения концессионного 

соглашения. 

4. Отделу по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области: 

4.1. Обеспечить проведение всех профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Осуществлять ежедневный контроль за эксплуатацией объектов 

теплоснабжения, в соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

4.3. Обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с 

территориальными федеральными органами исполнительной власти 

Архангельской области и организациями по вопросам предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Осуществлять сбор, обработку и передачу вышестоящим органам 

управления данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях. 

5. Настоящее распоряжение действует со дня его опубликования. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением главы  

Виноградовского муниципального округа  

от 19 декабря 2022 года № 1464-р 

 

  

 
 

СВОДНЫЙ ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА ЭКСПЛУАТАЦТЕЙ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

Наименование 

предмета контроля 

Месяц, год 

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 26 27 28 29 30 31 

  

                                

                                

  

                                

                                
 


