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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 № 1379

          г. Окуловка                    	                                                                                                      
     	            
	 
	О создании муниципального штаба по догазификации жилых домов
 в газифицированных населенных пунктах 
Окуловского муниципального района 

		В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06 октября                    2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации п. 8 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 года № 1152-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации», Администрация  Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
		1.Создать муниципальный штаб по догазификации жилых домов в газифицированных населенных пунктах Окуловского муниципального района. 		          2. Утвердить состав муниципального штаба по догазификации жилых домов в газифицированных населенных пунктах Окуловского муниципального района в прилагаемом составе. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района Алексеева В.Н. 
  4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы
муниципального района                                                                       М.О. Петрова 





№ 1379-п

Утвержден
постановлением Администрации
                                                                                        Окуловского муниципального
                                                                      района от 04.08.2021 № 1379


Состав  муниципального штаба  по догазификации жилых домов
 в газифицированных населенных пунктах
Окуловского муниципального района

Алексеев В.Н. - заместитель Главы Администрации Окуловского района,  председатель штаба;
Окунев Н.В. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя штаба; 
Маклак Е.В. – ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь штаба; 
Члены штаба:
Балуева И.М. – начальник Окуловского газового участка филиала АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г. Боровичи                      (по согласованию);
Закиров И.А. – заместитель генерального директора ООО «ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» (по согласованию);
Мосягин А.С. - начальник Окуловского участка теплоснабжения                               ООО «ТК Новгородская» (по согласованию);
Рассказов В.В.  – начальник Окуловского участка Боровичского РЭС производственного отделения «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (по согласованию);
Стекольников А.В. – Глава Угловского городского поселения (по согласованию);
Тенц П.С. - главный инженер Окуловского филиала АО «Новгородоблэлектро" (по согласованию);
Тидеман О.В. – ведущий сервисный инженер сервисного центра г. Боровичи группа клиентского сервиса № 2 ПАО «Ростелеком» филиал НПО БТИ (по согласованию).
Федоров Л.Н. – Глава Кулотинского городского поселения (по согласованию);
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