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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

07.04.2017 № 20 

   

О внесении изменений в постановление № 

15 от 21.03.2017 г. «Об окончании отопи-
тельного сезона 2016-2017.г. и подготовке к 

отопительному сезону 2017-2018г.г.» 

 
Руководствуясь Федеральным законом № 131 от 06.10.2003г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-

вом Краскинского городского поселения, учитывая стабильность поло-

жительных среднесуточных температур наружного воздуха 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Завершить на территории Краскинского городского поселения 

отопительный сезон 2016-2017г.г. при наступлении стабильных поло-

жительных среднесуточных температур наружного воздуха не ниже + 

8*С в течении 5 дней.  

 

2. Предприятиям, поставляющим тепловую энергию на территории 

Краскинского городского поселения: 

2.1.В течение трех дней со дня срока завершения отопительного се-

зона, определенного п.1. данного постановления, произвести полное 

отключение объектов жилищного фонда от теплоснабжения. 

 

3. Руководителям предприятий: тепловой район «Хасанский» фи-

лиал «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Гарант», в тече-

ние недели со дня завершения отопительного сезона 2016-2017г.г., при-

ступить к выполнению мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону 2017-2018г.г. 

 

4. Еженедельно по пятницам в 16 часов проводить производствен-

ные совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017-

2018г.г. с руководителями: тепловой район «Хасанский» Сыч И.А.;  фи-
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лиалами «Дальэнерго» (Бутрин Э.А.); «Хасанкоммунэнерго» (Иванов 

Г.В.); ООО «Гарант» (Бурьянов Е.Ф.). 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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