
 

      07.09.2015         148-р 

 

Об организации дежурства в выходные дни для мониторинга подключения 

жилищного фонда и объектов социальной сферы в городском округе Богданович 

к системам централизованного теплоснабжения 

с 19 сентября 2015 года по 25 октября 2015 года 

 

 

В целях обеспечения контроля за состоянием жилищно-коммунального 

хозяйства в городском округе Богданович и оперативного принятия решений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной 

инфраструктуры, взаимодействия с Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, руководствуясь статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

 

1. Установить дежурство должностных лиц администрации городского округа 

Богданович с 19 сентября 2015 года по 25октября 2015 года на рабочем месте с 10
00

 

до 14
00

и далее по телефону согласно графика (приложение 1). 

2. Должностным лицам администрации, осуществляющим дежурство согласно 

графика, представлять информацию специалистам Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  на       e-mail: 

a.ermak@egov66.ru или по факсу: (343)378-90-55по установленной форме 

(приложение 2). 

3. Указанным в приложении 1 и в пункте 1 настоящего распоряжения 

должностным лицам администрации городского округа Богданович предоставить день 

отдыха за отработанное время. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

mailto:a.ermak@egov66.ru


Приложение № 1 

к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 07.09.2015 № 148-р 

 

 

График 

дежурства сотрудников администрации городского округа Богданович  

в выходные дни для мониторинга подключения жилищного  

фонда и объектов социальной сферы в городском округе Богданович 

к системам централизованного теплоснабжения. 

 

Фамилия 

и инициалы 

 

Дни дежурства 

сентябрь октябрь 

19 20 26 27 3 4 10 11 17 18 24 25 

Куминов С.А. +            

Топорков В.Г.  +           

Куминов С.А.   +          

Топорков В.Г.    +         

Куминов С.А.     +        

Топорков В.Г.      +       

Куминов С.А.       +      

Топорков В.Г.        +     

Куминов С.А.         +    

Верещагин В.Г.          +   

Верещагин И.В.           +  

Верещагин И.В.            + 

 

Телефоны: 

Куминов Сергей Александрович – 8-903-078-21-82 

Топорков Виталий Геннадьевич – 8-902-272-67-08 

Верещагин Игорь Викторович – 8-967-633-18-26 

 

 

 

 

Телефоны горячей линии: 8(34376)5-12-05, 5-09-02 или 05 (с городского номера) 

  
 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 07.09.2015 № 148-р 

 

Сведения  

о подключении жилищного фонда и объектов соцсферы к системам 

централизованного теплоснабжения в городском округе Богданович 

(на «___» ________  2015 г.) 

 
 котельные, отапливающие 

жилищный фонд и объекты СКБ 
жилищный фонд, имеющий 

централизованное отопление 

всего (ед.) в т.ч. мун. (ед.) всего (тыс.кв.м.) в т.ч. мун.(тыс.кв.м.) 

имеется     

включено     

%     

Причина не включения     

Имеющиеся долги Кому Сумма (тыс.р.) Примечание (что отключено) 

электрическая энергия 
   

 

газ 
   

 

тепловая энергия 
   

 
Объекты СКН: 

Объектов СКН всего включено Причина не включения 

Общеобразовательные школы 
   

 

Детские дошкольные 

учреждения 

   

 

Учреждения здравоохранения 
   

 

Учреждения культуры 
   

 

Интернаты, дома престарелых, 

детские дома и т.п. 

   

 

Прочие объекты соцсферы 
   

 

Итого объектов соцсферы 
   

 

 

 

 

 


