
О мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, 
предприятий и организаций социальной сферы к работе в 

отопительном сезоне 2013 – 2014 гг. 

Распоряжение от 02.07.2013 г. № 173 

В соответствии с законом Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной 
власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской 
Молдавской Республике» и в целях проведения своевременной и качественной подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы 
города к работе в отопительном сезоне 2013 – 2014 годов: 

1. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на балансе 
объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, жилищный фонд, детские дошкольные и 
школьные учреждения, объекты здравоохранения, культуры и социальной сферы: 

1.1. Принять необходимые и достаточные меры по подготовке объектов к осенне-зимнему 
периоду и обеспечить их надёжную, устойчивую работу в отопительном сезоне 2013 – 2014 г.г. 

1.2. В срок до 15.07.2013 года разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке 
объектов к отопительному сезону 2013 – 2014 г.г. и определить конкретные сроки их 
выполнения, назначить ответственных лиц. 

1.3. Провести работу по изысканию дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения 
полного финансирования плановых, предзимних работ. 

1.4. Активнее проводить работы по внедрению на объектах энергосберегающих технологий, 
выполнению мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных потерь 
энергоресурсов. 

1.5. Обеспечить проверку состояния газовых сетей, газового оборудования, находящегося в 
муниципальной собственности. 

1.6. Восстановить нарушенные после проведения ремонтных работ участки разрывов. 

1.7. Ежемесячно представлять отчёты о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы на 
рассмотрение главе Государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары. 

1.8. Выполнить проверку готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период с 
оформлением паспортов готовности объектов ЖКХ и представить их в государственную 
администрацию в срок до 15.09.2013 г. 

2. Организовать контроль предприятий и организаций подготовки ведомственных объектов к 
отопительному сезону 2013 – 2014 г.г. 

2.1. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Сырбу Б.П. организовать контроль качества, сроков 
подготовки жилищного фонда, создания необходимых запасов противогололёдных 
материалов. 

2.2. Директору ГУП «Водоснабжение и водоотведение», филиал г. Дубоссары, Бондаренко С.П. 
организовать контроль ремонта и готовности объектов водоснабжения и водоотведения. 

2.3. Начальнику «Дубоссарских РЭС» Малай А.Г. обеспечить бесперебойную подачу 
электроэнергии на объекты коммунальной энергетики и тепло-, водоснабжения на объекты 
социальной сферы и жилищный фонд. 



3. Создать комиссию в целях оперативного решения вопросов по подготовке предприятий и 
организаций к работе в отопительном сезоне 2013 – 2014 г.г. и определения готовности к 
осенне-зимнему периоду в следующем составе: 
 
Председатель комиссии — Грибанова Л.С., 1-й заместитель главы Государственной 
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары; 
Больбат В.И., начальник контрольно-ревизионного отдела Государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары; 
Сырбу Б.П., директор МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»; 
Шулянский А.В., начальник Дубоссарского участка филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» в г. 
Рыбница. 
Бондаренко С.П., директор ГУП «Водоснабжение и водоотведение», филиал г. Дубоссары; 
Попов А.И., начальник штаба ГЗ; 
Фиалко Е.В., вр.и.о. начальника СВПЧ-7; 
Асмолов А.В., главный врач ГУ «ДЦРБ»; 
Малай А.А., начальник «Дубоссарское УНО»; 
Криворученко О.А., директор филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. 
Дубоссары; 
Малай А.Г., начальник «Дубоссарских РЭС»; 
Иваницкая Л.С., начальник «Дубоссарское управление культуры». 

4. Главному редактору газеты «Заря Приднестровья» Нагорному О.Н. опубликовать в газете 
настоящее Распоряжение и разместить на сайте. 

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на 1-го заместителя главы 
государственной администрации Грибанову Л.С. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  

и города Дубоссары Э.Д. Канцелевич 


