
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 30 ноября 2021 года                                № 18 
 

 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Первого заместителя администрации муниципального района, начальника 
УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.), главы МО Городищенское 
(Чугреева И.Н.), главы СП Востровское (Поповой А.А.), главы МО 
Нюксенское (Прокопьева С.А.), начальника ОМВД России по Вологодской 
области (Стахеева В.А.), представителя жилого дома (д. Вострое, ул. 
Центральная, 56) (Лудкова Г.Т.), начальника ОНД и ПР по Тарногскому и 
Нюксенскому районам (Лобанова А.В.), начальника 26 ПСЧ по охране с. 
Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области 
(Раскумандрина В.В.), начальника финансового управления администрации 
района (Власовой О.Е.), председателя КУМИ администрации района 
(Пушниковой Л.А.), инженера строительства и ЖКХ УНХК администрации 
района (Тихомирова А.К.), начальника отдела по мобилизационной работе, 
делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района 
(Копосовой М.В.), главного специалиста по делам ГО и ЧС отдела по 
мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Малафеевской Е.Ю.), о сложившейся ситуации  в 
многоквартирном жилом доме в д. Вострое (ул. Центральная, 56), влекущей к 
возможному прекращению подачи теплоснабжения жителям, в количестве 22 
человек (в том числе 8 пенсионеров, 7 несовершеннолетних детей и 4 
инвалида), комиссия 
 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.  

1.1. Первому заместителю администрации муниципального района, 
начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) провести 
обследование объекта теплоснабжения жилого дома в д. Вострое (ул. 
Центральная, 56) и составить Акт обследования. 

Срок: до 01.12.2021 г. 
 

1. О выполнении мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации в 
многоквартирном жилом доме в д. Вострое (ул. 
Центральная, 56), связанной с возможным 
прекращением подачи теплоснабжения 



1.2. Первому заместителю администрации муниципального района, 

начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) подготовить 

ходатайство в финансовое управление администрации района о переносе 

денежных средств из муниципальной программы «Развитие топливно- 

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории 

Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» на резервный фонд 

администрации района.

Срок: до 02.12.2021 г.

1.3. Начальнику финансового управления администрации района 

(Власовой О.Е.) выделить денежные средства из резервного фонда на 

выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации в 

многоквартирном жилом доме в д. Вострое (ул. Центральная, 56), связанной с 

возможным прекращением подачи теплоснабжения.

Срок: до 06.12.2021 г.

1.4. Первому заместителю администрации муниципального района, 

начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) заключить 

договор на поставку газа для многоквартирного жилого дома в д. Вострое.

Срок: до 08.12.2021 г.

1.5. Председателю комитета по управлению имуществом 

администрации района (Пушниковой Л.А.) разработать порядок о возврате 

денежных средств от жителей дома и обеспечить направление квитанций по 

оплате коммунальных услуг по отоплению жителям.

Срок: до 10.12.2021 г.

1.6. Главному специалисту по делам ГО и ЧС отдела по 

мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 

администрации района (Малафеевской Е.Ю.) подготовить ходатайство в 

финансовое управление администрации района об увеличении резервного 

фонда администрации района в 2022 году.

Срок: до 15.12.2021 г.

1.7. Первому заместителю администрации муниципального района, 

начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) осуществить 

реконструкцию теплосети жилого дома для возможности индивидуального 

электроотопления и пищеприготовления.

Срок: в течение 2022 года.

Первый заместитель руководителя 

администрации района, заместитель 

председателя КЧС и ПБ района


