
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.09.2021 г. № 4 3
с. Обуховское

Об орг анизации дежурства в период подключения  
теплоснабжения в жилищ ном фонде и объектах социальной сферы  

на территории Обуховского сельского поселения

В целях обеспечения своевременного контроля за состоянием 
жилищно-коммунального хозяйства и оперативного принятия решения, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в период подключения 
теплоснабжения в жилищном фонде и объектах социальной сферы и 
подготовки ежедневной информации по пуску тепла, на основании письма 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:

1. Директору МКП «Обуховское» Макаряну Олегу Альбертовичу 
организовать подготовку и предоставление ежедневной информации (до 
14.00 часов) в период с 15 сентября 2021 года до полного включения 
теплоснабжения, о состоянии дел на территории Обуховского сельского 
поселения должностным лицам Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (приложение №3) согласно 
формы доклада (приложение № 1).

2. Главе Обуховского сельского поселения Верхорубову Владимиру 
Ивановичу организовать дежурство должностных лиц администрации в 
выходные дни, с предоставлением информации по установленной форме 
(приложение №1) специалистам Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства, согласно графика дежурства в выходные дни, 
начиная с 18 сентября 2021 г. по 03 октября 2021 года (приложение №2).

3. Ежедневно до 11.00 часов информировать о состоянии дел на 
территории Обуховского сельского поселения ответственных работников 
администрации Камышловского муниципального района (приложение №4), 
согласно утвержденного в соответствии с распоряжением №178-РА от
08.09.2021 г графика дежурства.

4. Руководителю теплоснабжающего предприятия, оказывающего 
жилищно-коммунальные услуги на территории Обуховского сельского



поселения организовать бригады по ликвидации аварий на объектах 
жизнеобеспечения.

5. Директору МКП «Обуховское» Макаряну Олегу Альбертовичу в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, влияющих на 
жизнеобеспечение населения, принимать меры по их ликвидации и 
незамедлительно информировать ответственных работников администрации 
МО «Камышловский муниципальный район».

6. Директору МКП «Обуховское» Макаряну Олегу Альбертовичу 
обеспечить работу «горячей линии» по включению тепла. Определить 
телефон «горячей линии» по включению тепла 8 (34375) 32-5-48. Работу 
«горячей линии» считать оконченной после полного подключения тепла на 
территории Муниципального образования «Обуховское сельское поселение».

7. Разместить для населения на официальном сайте администрации 
Обуховского сельского поселения номера телефонов «горячей линии».

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Обуховского сельского поселения « обуховское.рф.»

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директора 
МКП «Обуховское» Макаряна Олега Альбертовича.

Глава Обуховского сельского поселевйЖ Д т^.^  В.Л. Верхорубов



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Обуховского сельского поселения 
от 10.09.2021 г. № 43

ГРАФИК
дежурства сотрудников администрации Обуховского сельского поселения 

в выходные дни для мониторинга пуска тепла.

Фамилия, имя, отчество Телефоны: 
Рабочий, 

мобильный

Дни дежурств
сентябрь октябрь

18 19 25 26 2 о3

Сметанин Андрей Иванович (34375) 32-5-48 8-922-171-22-52 +
Калугина Наталья Сергеевна (34375) 32-5-48 8-912-284-69-68 +
Долматова Анна Николаевна (34375) 32-8-55 8-912-295-29-72 +
Порошина Юлия Леонидовна (34375) 32-5-48 8-963-274-85-90 +
Мальцева Юлия Владимировна (34375) 32-8-55 8-961-768-09-44 +
Байнова Алена Анатольевна (34375)41-3-37 8-912-638-83-30 +
Болышева Надежда Анатольевна (34375)41-7-37 8-982-614-12-74 +
Администрации Обуховского сельского Телефон горячей линии 8-(34375)-32-5-48
поселения

С распоряжением ознакомлены: Сметанин А.И. 
Калугина Н.С. 
Долматова А.Н. 
Порошина Ю.Л. 
Мальцева Ю.В. 
Байнова А.А. 
Болышева Н. А.

Телефон: (34375) 32-5-48 
E-mail: admobuh@yandex.ru

mailto:admobuh@yandex.ru


Приложение № 3 
к распоряжению администрации 

Обуховского сельского поселения 
от 10.09.2021 г. № 43

ГРАФИК
дежурства сотрудников Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

в выходные дни по мониторингу подключения жилищного фонда и объектов социальной сферы 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области

Фамилия, имя, отчество Телефоны:
Рабочий,

мобильный

Дни дежурств
сентябрь октябрь

18.09.
2021

19.09.
2021

25.09.
2021

26.09.
2021

02.09.
2021

03.09.
2021

Кругляков Александр Сергеевич (343)312-00-12 (доб.811), 
8-922-330-91-01

+ + +

Белянская Ольга Вячеславовна (343)312-00-12 (доб.801), 
8-904-983-07-35

+

Ермак Алесандр Иосифович (343)312-00-12 (доб.805), 
8-961-574-55-85

+



Приложение № 4 
к распоряжению администрации 

Обуховского сельского поселения 
от 10.09.2021 г. № 43

ГРАФИК
дежурства ответственных работников администрации Камышловского муниципального района

№ Дата и время дежурства Фамилия, имя, отчество Контактный телефон

1 с 8.00 часов 18.09.2021года 
до 8.00 часов 19.09.2021 года

Чуркин Владимир Геннадьевич 2-31-92
8-922-023-86-00

2 с 8.00 часов 19.09.2021года 
до 8.00 часов 20.09.2021 года

Патрушева Анна Викторовна 2-34-50
8-904-985-48-25

3 с 8.00 часов 25.09.2021 го да 
до 8.00 часов 26.09.2021 года

Алешко Светлана Юрьевна 2-31-92
8-999-560-35-12

4 с 8.00 часов 26.09.2021 года 
до 8.00 часов 27.09.2021 года

Патрушева Анна Викторовна 2-34-50
8-904-985-48-25

5 с 8.00 часов 02.10.2021года 
до 8.00 часов 03.10.2021 года

Чуркин Владимир Геннадьевич 2-31-92
8-922-023-86-00

6 с 8.00 часов 03.10.2021года 
до 8.00 часов 04.10.2021 года

Патрушева Анна Викторовна 2-34-50
8-904-985-48-25


