
 
                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 25 апреля 2018 года                          № 29-ра   

  

О создании рабочей комиссии для 

осуществления оперативного кон-

троля за ходом подготовки объектов 

топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяй-

ства, социальной сферы, располо-

женных на территории городского 

поселения Угольные Копи к эксплуа-

тации в осенне-зимний периоды 

2018-2019 годов 

 

 

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, со-

циальной сферы, расположенных на территории городского поселения Угольные 

Копи к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов,  

 

1. Создать комиссию для осуществления оперативного контроля за ходом 

подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, расположенных на территории го-

родского поселения Угольные Копи к эксплуатации в осенне-зимний период 

2018-2019 годов согласно Приложению к настоящему распоряжении. 

2. Комиссии ежемесячно в период с 01 июня 2018 года до 01 ноября 2018 

года осуществлять мониторинг за ходом подготовки объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, расположенных на территории городского поселения Угольные Копи к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

3. Руководителям управляющих компаний, ресурсоснабжающей организа-

ции, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения 

Угольные Копи в срок до 20 мая 2018 года представить в Администрацию город-

ского поселения Угольные Копи план подготовки к работе в осенне-зимний пери-

од 2018-2019 годов. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Главы Администрации городского поселения Угольные Копи Мартынова 

Эдуарда Анатольевича. 

 

Глава Администрации                                                        Е.А. Зверева 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Администрации               

городского поселения Угольные Копи 

 25 апреля 2018г. № 29-ра 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки объектов топлив-

но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, расположенных на территории городского поселения Угольные Копи к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 

 

Председатель комиссии: 

Зверева  

Елена Андреевна  

 

 - Глава Администрации городского поселения 

Угольные Копи 

 

Заместитель председателя: 

Мартынов 

Эдуард Анатольевич 

 

- заместитель Главы Администрации городского 

поселения Угольные Копи 

 

Члены комиссии:  

Гальянова  

Валентина Гермовна 

 

- Генеральный директор общества с ограничен-

ной ответственностью «ЧукотЖилСервис-

Угольные Копи»; 

 

Петренко  

Александр Александрович 

- Генеральный директор  общества с ограничен-

ной ответственностью «ЖилДом» 

 

Хитько 

Владислав Викторович 

(по согласованию) 

- депутат Совета депутатов городского поселе-

ния Угольные Копи; 

 

 

Богатов  

Руслан Исламович 

(по согласованию) 

 

- депутат Совета депутатов городского поселе-

ния Угольные Копи; 

 

Шкурко  

Михаил Анатольевич 

(по согласованию) 

- начальник участка теплоснабжения ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз»; 

 

 

Параскевова Ирина Юрьевна 

(по согласованию) 

- муниципальный жилищный инспектор Управ-

ления промышленной и сельскохозяйственной 

политики Администрации Анадырского муници-

пального района; 

 

Плаксина Вера Владимировна 

(по согласованию) 

- мастер ЦТП и ТП ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

 

 


