
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства,  
социальной сферы Свердловского  
района города Перми  
к эксплуатации в осенне-зимний  
период 2023-2024 годов 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Перми  

от 10 марта 2023 г. № 187 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2023-2024 годов», в целях своевременной и качественной подготовки 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы 

Свердловского района города Перми (далее-района) к эксплуатации в осенне-

зимний период 2023-2024 годов: 

1. Создать постоянно действующую рабочую комиссию администрации 

Свердловского района города Перми по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы района к эксплуатации в осенне-

зимний период 2023-2024 годов. 

2. Утвердить состав постоянно действующей рабочей комиссии 

администрации Свердловского района города Перми по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы района к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2023-2024 годов. 

3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений администрации Свердловского района города Перми Сенокосову А.К. 

обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы района к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2023-2024 годов в объемах и сроках, согласно 

постановлению администрации города Перми от 10 марта 2023 г. № 187  

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 

города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов». 

4. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации 

Свердловского района города Перми от 21 марта 2022 г. № 059-39-01-01-78  

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 

района к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

6. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

7. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения 

администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование 

(обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Свердловского района города Перми               

Давлетшина И.Р. 

 

 

 

 

А.Е. Филиппов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы администрации  

Свердловского района города Перми 

от  

 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей рабочей комиссии администрации 

Свердловского района города Перми по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы района к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2023-2024 годов 

 

Председатель: 

Давлетшин      - первый заместитель главы администрации 

Игорь Раисович              Свердловского района города Перми 

 

Заместитель председателя: 

Сенокосов      - начальник отдела жилищно-коммунального 

Александр Константинович  хозяйства и жилищных отношений  

      администрации Свердловского района  

города Перми 
 

Секретарь: 

Бабаев     - заместитель начальника отдела жилищно- 

Фараж Эльшадович    коммунального хозяйства и жилищных  

      отношений администрации Свердловского  

      района города Перми 

 

Члены комиссии: 

Азанов     - начальник 1-го эксплуатационного  

Владислав Александрович  района ПАО «Т ПЛЮС»  

(по согласованию) 

 

Долгих      - начальник эксплуатационного управления 

Семен Александрович   № 1 пермского филиала АО «Газпром  

      газораспределение Пермь»  

(по согласованию) 

 

Дубовских     - начальник Южных РЭС ПО ПГЭС  

Олег Анатольевич   ОАО «МРСК Урала» (по согласованию) 

 

Никитин     - начальник ремонтно-механического  

Евгений Владимирович цеха ПМУП «Городское коммунальное          

и тепловое хозяйство» 

(по согласованию) 
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Петрова     - руководитель участка №1 

Наталья Михайловна   теплоинспекции АО «ЭнергосбыТ Плюс»  

(по согласованию) 

 

Ромашов     - начальник Камских РЭС ПО ПГЭС  

Олег Иванович     ОАО «МРСК Урала» (по согласованию) 

 

Самусина     - руководитель теплоинспекции 

Ольга Владимировна   АО «ЭнергосбыТ Плюс»  

(по согласованию) 
 

Сергеев     - начальник участка № 1 управления ВДГО 

Александр Фатыхович    АО «Газпром Газораспределение Пермь»  

      Пермский филиал (по согласованию) 
 

Старков     - заместитель директора 

Алексей Викторович   МП «Пермводоканал» (по согласованию) 

 

Субботин     - начальник Восточных РЭС ПО ПГЭС 

Эдуард Леонидович    ОАО «МРСК Урала» (по согласованию) 

 

Толпанин     - начальник участка водопроводов 

Максим Аникиевич    ООО «НОВОГОР-Прикамье»  

(по согласованию) 

 

Черепанов     - начальник цеха канализации 

Роман Александрович    ООО «НОВОГОР-Прикамье»  

(по согласованию) 

 

Шашурин     - начальник отдела образования  

Александр Анатольевич  Свердловского района департамента  

образования администрации города Перми 

 

Представитель прокуратуры Свердловского района города Перми  

(по согласованию) 

 

Представитель Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края 

(по согласованию) 

 

Представитель МКУ «Городская-коммунальная служба» (по согласованию) 
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