
Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 16.05.2017 № 582 

от 8.04.2013        №841 
 

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения 
 и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола»  

к  работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
 
 

 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях надлежащей подготовки объектов 
жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа  
«Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения 
населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола»    
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и утвердить её состав. 

2. Утвердить план-график организационно-технических 
мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и 
социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе    
в осенне-зимний период 2017-2018 годов. 

3. Утвердить график проведения испытаний и ремонта тепловых 
сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на 2017 год со сроком проведения 
испытания тепловых сетей и профилактических работ, связанных    
с остановом котельных, с 22 мая по 4 июня 2017 года, подачи горячей 
воды - с 5 июня 2017 года.  

4. Утвердить прилагаемый график останова отопительных 
котельных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на капитальный и текущий 
ремонт в 2017 году. 

5. Советнику в администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола» проинформировать население о временном прекращении 
подачи горячей воды от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и филиала 
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» с 22 мая по 4 июня 2017 года со 
сроком подачи горячей воды с 5 июня 2017 года. 

6. Признать утратившими силу: 
 постановление администрации городского округа «Город    

Йошкар-Ола» от 12 мая 2016 года № 772 «О подготовке объектов 
жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов»; 

постановление администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола» от 14 июля 2016 года № 1183 «О подготовке объектов 
жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа 
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«Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».  

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Галушкина В.В. 

 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                      Е.Маслов 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


