
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Глава Ушаковского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 
от 05 июля 2022 года № 21 

с. Ушаковское 

 

 

О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  

бюджетной сферы к работе в отопительный период 2022-2023 годы 

 

 

 На основании приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 

«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Устава 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 1.Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии бюджетной сферы к работе в 

отопительный период 2021-2022 годы согласно приложению. 

2.Распоряжение от 01 июля 2021 года № 18  «О создании комиссии по проверке    

готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии бюджетной сферы к работе в отопительный период 2021-2022 годы» признать 

утратившим силу. 

 3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Обнародовать настоящее распоряжение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, селе Корюково, деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение к распоряжению от 05 июля 

2022 года № 21 «О создании комиссии по 

проверке готовности теплоснабжающих,  

теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии бюджетной сферы к работе в 

отопительный период 2022-2023 годы» 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по  проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии бюджетной сферы к работе в 

отопительный период 2022-2023 годы» 

 

 

 

1. Председатель комиссии – Никифоров М.А. – Глава Ушаковского сельсовета, 

 

2. Заместитель председателя – Вяткина Н.К. ведущий специалист Администрации 

Ушаковского сельсовета, 

 Члены комиссии:  

Анашкина Ю.С. – ведущий специалист отдела капитального строительства  и ЖКХ 

Администрации Катайского района (по согласованию). 

Кораблева Л.А. – старший специалист Катайского районного Комитета по 

управлению муниципальным имуществом (по согласованию). 

Нестерова Д.И.- главный специалист  отдела капитального строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского района (по согласованию). 

Баженов С.И. – главный инженер ООО «Грант» (по согласованию). 

Представитель Уральского Управления Ростехнадзора (по согласованию). 

 

Ведущий специалист Администрации 

Ушаковского сельсовета        Н.К. Вяткина 

 


