
ОТЧЕТ 
o проделанной работе рабочей группой по оперативному руководству и 

контролю за подготовкой жилищно-коммунального комплекса и учреждений 
социальной сферы Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов за 
2015 год, утвержденной постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 19 мая 2015 года № 298 

 

 

 

В целях своевременной и качественной подготовки предприятий 

жилищно-коммунального комплекса и учреждений социальной сферы района 

к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов, постановлением 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края от 19 мая 2015 года № 298 «Об итогах работы жилищно-коммунального 

комплекса и учреждений социальной сферы Благодарненского 

муниципального района в осенне-зимний период 2014-2015 годов и задачах 

по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» утвержден 

состав рабочей группой по оперативному руководству и контролю за 

подготовкой жилищно-коммунального комплекса и учреждений социальной 

сферы Благодарненского муниципального района Ставропольского края к 

работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, в следующем составе: 

Медведева Галина 

Владимировна 
 

 
Данилов Алексей 

Николаевич 
 

 
Члены рабочей группы: 

Букреев Владимир 

Васильевич 

Герасимов Виктор 

Иванович 

начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, руководитель 

рабочей группы 

заместитель начальника отдела муниципального 

хозяйства администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, 

секретарь рабочей группы 

 

исполнительный директор открытого акционерного 

общества «Благодарненскрайгаз» 

заместитель директора Петровского филиала 

государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Ставропольский краевой 

теплоэнергетический комплекс» 

Колесник Александр директор муниципального унитарного предприятия 



Брониславович «Коммунальное хозяйство» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

Ковтунов Сергей 

Иванович 
 

 
Панферов Владимир 

Васильевич 

 

Тищенко Павел 

Николаевич 
 

 
Федосов Сергей 

Николаевич 

 

Шуляков Александр 

Васильевич 

директор филиала государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал»    -    Благодарненский 

«Межрайводоканал» 

начальник Отдела образования администрации 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

главный инженер Благодарненского филиала 

государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Буденновское межрайонное 

дорожное ремонтно-строительное управление» 

директор муниципального унитарного предприятия 

«Благодарненское городское жилищно- 

эксплуатационное предприятие» 

начальник участка электросети г.Благодарный 

сетевого обособленного подразделения 

«Электросеть» г.Светлоград филиала 

государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» 

Рабочей группой для рассмотрения на заседание администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края был 

подготовлен вопрос «Об итогах работы жилищно-коммунального комплекса 

и учреждений социальной сферы Благодарненского муниципального района 

в осенне-зимний период 2014-2015 годов и задачах по подготовке к работе в 

осенне-зимний период 2015-2016 годов. 

Ежемесячно с 01 июня по 01 ноября 2015 года в министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края представлялась 

ежемесячная информация о ходе подготовки предприятий жилищно- 

коммунального комплекса Благодарненского района к работе в осенне- 

зимний период 2015-2016 года. 

Проведено два заседания рабочей группы (29 апреля и 10 сентября 

2015 года), на которых были рассмотрены вопросы подготовки к осенне- 

зимнему периоду объектов жилищно-коммунального комплекса и 

учреждений социальной сферы Благодарненского района. 

Проведено два выездных совещания рабочей группы в с.Каменная 

Балка, на которых были рассмотрены вопросы теплоснабжения трех 

многоквартирных домов по ул.Квартальная. 

10 июня 2015 года члены рабочей группы принимали участие в 

кустовом совещании, проводимом министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края. На совещании были рассмотрены вопросы 

подготовки жилищно-коммунального комплекса районов края к работе в 

осенне-зимний период 2015-2016 годов. 



Запланированные мероприятия по подготовке объектов жилищно- 

коммунального комплекса Благодарненского района к осенне-зимнему 

периоду 2015-2016 годов выполнены в полном объеме, что позволило 

своевременно преступить к работе в зимний период 2015-2016 годов. 
 


