
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/08/2019 № 1841 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 30.07.2019 № 1605 

«О создании и работе комиссии по проверке готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2019-2020 годов» 

 

 

В соответствии с письмом Гатчинского отдела по государственному 

энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора от 08.08.2019 

№ 30-1-08/40096 «Об участии в работе комиссий по оценке готовности к ОЗП и по 

проверке готовности образовательных организаций», в целях профилактики 

нарушений обязательных требований безопасности при эксплуатации энергоустановок 

социальной сферы (социально-значимых объектов), администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

2019-2020 годов в новой редакции (Приложение). 

2. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                С.Г.Лютиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Павлюк С.В. 

6-28-20; ЛЕ         



 

 

 

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                             постановлением администрации 

                                                                               Сосновоборского городского округа 

                                                                                                   от 19/08/2019 № 1841 

                                                                                                           (Приложение) 

 

                                                              

 

                                                             СОСТАВ 

            комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

          организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  

                                                        2019-2020 годов 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Лютиков Станислав Геннадьевич – первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа 

 

Члены комиссии: 

 

Кобзев Антон Александрович – председатель Комитета по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа 

 

Трехонина Наталья Станиславовна – начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 

администрации Сосновоборского городского округа 

 

Яценко Евгений Олегович – государственный инспектор Гатчинского отдела по 

государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления 

Ростехнадзора 

 

Павлюк Светлана Викторовна – инженер сектора капитального, текущего ремонта и 

эксплуатации жилищного фонда МКУ «ЦАХО» 

 

Демина Ирина Николаевна - инженер сектора капитального, текущего ремонта и 

эксплуатации жилищного фонда МКУ «ЦАХО» 

 

 

 
 

 


