
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 октября 2017 года                                                                                 № 1345 

 

                                                          г. Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  от 08.10.2017   

№ 1315 «О введении  режима «Чрезвычайной ситуации» на  отдельных 

территориях населенных пунктов  – деревни Савватьево Каблуковского 

сельского поселения и городского поселения Васильевский Мох» 

 

На основании решения КЧС и ОПБ Калининского района от 08.10.2017 

года,  в соответствии со статьей 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в целях устранений причин повлекших нарушение 

жизнедеятельности на селения на территории городского поселения Васильевский 

Мох и населенного пункта – деревни Савватьево Каблуковского сельского 

поселения администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет: 

1. Внести  в постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 08.10.2017 № 1315 «О введении  

режима «Чрезвычайной ситуации» на  отдельных территориях населенных пунктов 

– деревни Савватьево Каблуковского сельского поселения и городского поселения 

Васильевский Мох» изменения, дополнив его пунктами следующего содержания: 

 «5. Силы и средства Калининского районного звена Территориальной 

подсистемы РСЧС Тверской области перевести в режим функционирования 

«Повышенная готовность». 

 6. Организовать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и 

по координации при  выполнении мероприятий проводимых при режиме 

повышенной готовности в составе: 

1) Попов А.А.– руководитель штаба; 

2) Чемодуров Е.В. – заместитель руководителя штаба;  

3) Керданов Д.А. -  заместитель руководителя штаба по д. Савватьево;   

4) Герасимов А.И. - заместитель руководителя штаба по гп. Васильевский Мох; 

5)  Колтыпин М.А.; 

6)  Чернышева Л.А; 

      7)  Титов А.В. 

          6.1.  Оперативному штабу при  выполнении мероприятий проводимых в 

режиме чрезвычайной  ситуации: 

 

 



          - обеспечить координацию деятельности, связанной с проведением 

неотложных   мероприятий   при   проведении   работ   на   котельных   в  

д. Савватьево – ООО «ЖКХ» и гп. Васильевский Мох ООО – «Гарант Плюс». 

          - организовать контроль за ходом выполнения решений комиссии КЧС 

района по обеспечению  решения проблем с подачей теплоснабжения в жилые 

дома и социально значимые объекты. 

 7. Главам городских и сельских поселений Калининского района принять  в 

поселениях соответствующие решения в связи с переводом сил и средств в режим 

функционирования «Повышенная готовность». 

          8. На период действия  режимов «Чрезвычайная ситуация» и «Повышенная 

готовность»: 

 8.1.  Приостановить  деятельность  ООО «ГАРАНТ ПЛЮС»   на  объектах 

централизованной системы теплоснабжения  в  городском поселении Васильевский 

Мох переданных по концессионному соглашению от 01.09.2015 года  в отношении 

систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности  

муниципального образования городское поселение – поселок Васильевский Мох 

для осуществления производства, передачи, распределения тепловой энергии. 

8.2.  Приостановить деятельность ООО «ЖКХ» на объектах  

централизованной  системы теплоснабжения в  населенном пункте – деревня 

Савватьево  Каблуковского сельского поселения  переданных по договору аренды  

от 30.12.2010 года для теплоснабжения потребителей. 

9. Установить, что до отмены  режимов «Чрезвычайная ситуация» 

«Повышенная готовность» деятельность по производству, передаче, 

распределению тепловой энергии для оказания услуг теплоснабжения 

потребителям на территории населенного пункта – деревня Савватьево 

Каблуковского сельского поселения  и городского поселения – поселок 

Васильевский Мох осуществляет МУП МО «Калининский район».  

10. Главе администрации муниципального образования городское 

поселение Васильевский Мох (Герасимов А.И.): 

10.1. Создать комиссию по инвентаризации  имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  и   переданного  ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» по 

концессионному соглашению от 01.09.2015 года   и передать эти объекты МУП МО 

«Калининский район» с целью осуществления производства, передачи, 

распределения тепловой энергии для оказания услуг теплоснабжения 

потребителям. 

10.2. В связи с нарушением ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» условий  

концессионного соглашения от 01.09.2015 года,  повлекших невозможность 

осуществления производства и передачи тепловой энергии принять меры для 

расторжения концессионного соглашения  в установленном законом порядке. 

           10.3. Организовать оповещение населения о введении чрезвычайной 

ситуации и в дальнейшем производить оповещение населения о ходе ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

11. Главе администрации муниципального образования Каблуковское 

сельское поселение (Керданов Д.А.): 

11.1. Создать комиссию по инвентаризации  объектов  централизованной 

системы теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности и  

переданных ООО «ЖКХ» по договору аренды  от 30.12.2010 и передать эти 

объекты МУП МО «Калининский район» с целью осуществления производства, 



передачи, распределения тепловой энергии для оказания услуг теплоснабжения 

потребителям. 

         11.2. Организовать оповещение населения о введении чрезвычайной ситуации 

и в дальнейшем производить оповещение населения о ходе ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

12. Обязать  руководителей ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» и ООО «ЖКХ» для 

проведения инвентаризации объектов  централизованной системы теплоснабжения, 

находящимся в муниципальной собственности и  переданных по концессионному 

соглашению от 01.09.2015 и договору аренды от 30.12.2010 обеспечить к ним 

доступ  членам комиссий. 

13. Рекомендовать ОМВД России по Калининскому району  (Громов С.В.) 

обеспечить  охрану правопорядка и оказание содействия  при проведении 

мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.  

14. МУП МО «Калининский район» (Титов А.В.) обратиться в РЭК 

Тверской области  за утверждением тарифа на оказание услуг теплоснабжения 

потребителям деревни Савватьево Каблуковского сельского поселения и 

городского поселения Васильевский Мох. 

15. Назначить руководителем по ликвидации Чрезвычайной ситуации в  

населенных пунктах – деревня Савватьево Каблуковского сельского поселения и 

городское поселение – Васильевский Мох заместителя Главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район Попова А. А., 

возложив на него ответственность за реализацию вышеперечисленных 

мероприятий». 

2.  Пункт 5 постановления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 08.10.2017 № 1315 «О введении  

режима «Чрезвычайной ситуации» на  отдельных территориях населенных пунктов 

– деревни Савватьево Каблуковского сельского поселения и городского поселения 

Васильевский Мох»  отменить. 

3. Пункт 6 постановления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 08.10.2017 № 1315 «О введении  

режима «Чрезвычайной ситуации» на  отдельных территориях населенных пунктов 

– деревни Савватьево Каблуковского сельского поселения и городского поселения 

Васильевский Мох»  считать пунктом 16. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                    О.В.Гончаров 

  
 


