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Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 
 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

 
Уважаемые жители Янгелевского городского поселения предлагаем Вам 

ознакомится с разъяснениями действующего законодательства в части 

осуществления органами местного самоуправления прав по защите прав 

потребителей. 

 

 В соответствии со ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные 

объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, 

пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным 

объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. 

 

             Администрациям муниципальных образований предоставлены права  

по защите прав потребителей 

 

Федеральным законом от 29.07.2018 №244-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, 

сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по 

защите прав потребителей» (начало действия документа - 10.08.2018)  органам местного 

самоуправления предоставлены права  - осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№2300-1 «О защите прав потребителей». 
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 В соответствии со ст.44 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» в целях защиты прав потребителей на территории муниципального 

образования органы местного самоуправления вправе: 

рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты 

прав потребителей; 

обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 

потребителей). 

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 

качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 

среды незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). 

Прием жалоб потребителей может осуществляться через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В силу ст.46 указанного Закона орган государственного надзора, органы местного 

самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) 

вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга 

потребителей. 

В случае отказа указанных органов в удовлетворении заявлений по защите прав 

потребителей, граждане вправе обратиться с заявлением в прокуратуру района о 

неосуществлении соответствующим органом прав, предоставленных ему действующим 

законодательством. 

 

ВРЕД КУРЕНИЯ-САМЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТЫ 

Вред курения, прежде всего, причиняется составом сигарет. Более чем четыре 

тысячи вредных веществ содержится в её составе. Во время курения они все оседают в 

организме. Самые известные – это смола, никотин и токсичные газы. Почему курить 

вредно? Каждое вещество оставляет свой след на здоровье. Например, смола, содержащая 

вредные канцерогены, провоцирует раковые заболевания. После курения смола вызывает 

кашель, икоту, а курение всё время приводит к бронхитам. 

Никотин формирует психологическую привычку. После мозговой стимуляции никотином 

наступает процесс распада. После этого вновь наступает никотиновое голодание — 

мучительный для зависимого человека процесс. 

После курения токсичные газы повреждают способность гемоглобина в крови переносить 

кислород. Из-за этого практически все курильщики испытывают нехватку кислорода. 

Цианистым водородом поражаются бронхиальные реснички, по этой причине после 

курения болит горло. Из-за нехватки кислорода в организме наступают проблемы с 

лишним весом, портится кожа лица, часто болит горло и появляется насморк. Икота при 

курении – также довольно частое явление. Особенно при курении женщин должна 

волновать косметическая проблема, то есть состояние кожи лица, ногтей, волос, избыток 

веса. Поэтому стоит 100 раз подумать перед и после очередной затяжкой. 

Психология курения объясняется таким фактом вредной привычки – с рождения человеку 

приходилось испытывать первые физические удовольствия при оральном контакте.  

            В первую очередь – кормление материнской грудью. Связь между ртом и 

удовлетворением естественной привычки остаётся у курильщика в основе 

психологической зависимости. 
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Вот что делает курение с организмом человека, и это лишь только несколько примеров из 

сотни возможных. О вреде курения известно очень много фактов, давайте рассмотрим 

болезни вызванные курением.  

1. Болезни органов дыхания. Во время курения через органы дыхания человека 

проходят тысячи вредных веществ, после чего затрудняется поступление жизненно 

важного кислорода. То, что болит горло и появляется кашель – это, можно сказать, 

самые лёгкие последствия из всех. Часто курение провоцирует раковые заболевания 

лёгких, бронхов. А эта болезнь способна за малое время привести к летальному 

исходу. Помните, курение убивает. Кстати, эта тема нашла отражение и в 

современном творчестве. Не случайно, наверное, Артур Халатов, в песне о 

несчастной любви поёт «курение убивает зай», обращаясь к девушке, после 

расставания с которой пристрастился к вредным привычкам. 

2. Курение поражает и желудочную систему. Привычка затянуться провоцирует 

нарушение обмена веществ. Пища не воспринимается организмом должным 

образом. Перед организмом стоит сложный выбор – правильное усвоение пищи или 

более лёгкий путь никотинового расслабления. Наказанием организму служат 

язвенные болезни, панкреатит, воспаления желудка, в том числе и неприятные 

изжогу и икоту. Кстати сказать, частая икота при курении как раз является первой 

ласточкой никотинового воспаления желудочной системы. Икота при курении 

зависит ещё и от частоты выкуриваемых сигарет. Стоит сократить хотя бы их 

количество. 

3. Раковые заболевания после курения являются самыми известными. Раку 

подвластны практически все органы. Вред курения особо заметен на лёгких, 

поджелудочной железе и в полости рта – именно эти органы чаще всего поражает 

рак. Сколько людям говорят о вреде курения, но с каждым годом количество 

раковых смертей после вредной привычки только прибывает. Вот к чему приводит 

курение. 

4. Давно изучен вред курения на основные функции организма. Особые опасения 

вызывает такая тема, как курение и зачатие. После курения, особенно 

продолжительного, перед желанным зачатием, страдает репродуктивная система, 

убиваются естественные гормоны. Не нужны и противозачаточные. Если нужен 

ребёнок – прочь противозачаточные! Но выкуренная перед зачатием и после 

сигарета способна нанести огромный урон физическому здоровью будущего 

ребёнка, вплоть до патогенных уродств и даже смерти. Не курите перед зачатием! 

Особенно женщины, как будущие матери, должны понимать, какой вред курения 

наносят своему ребёнку. 

5. При совмещении приёма противозачаточных таблеток с курением женщинам стоит 

быть предельно острожными. Входящие в состав противозачаточных, особенно 

старого поколения, эстрогены, после затяжки сигаретой провоцируют сужение 



сосудов. Поэтому сигарета и противозачаточные таблетки вместе способны 

привести к таким последствиям как инфаркт, инсульт, тромбозы. В разы 

увеличивается шанс набрать лишний вес, заметно увядает кожа на лице. Так что, 

если вы используете противозачаточные, не курите.  

 

 

 

 
 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14сентября 2018 года  № 81 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных 

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом 

взаимодействия тепло-, топливо- и 

водоснабжающих организаций на территории   

Янгелевского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Администрация Янгелевского городского 

поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 

учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории 

Янгелевского городского поселения, согласно приложению №1. 



2.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение http://www.yangel.3dn.ru 

3.Признать утратившим силу Постановление администрации Янгелевского 

городского поселения №85 от 12.09.2016года. «Об утверждении Плана ликвидации 

аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих 

организаций на территории Янгелевского городского поселения» 

4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                            М.В.Жёлтышев 

 

рассылка: в дело, р/администрация, ООО «Теплосервис», ООО «Перспектива», ООО 

«Уют Сервис» 
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Приложение  № 1  

                                                                                                                                                                                                                  к постановлению  

от 14.09.2018 года № 81 

 

ПЛАН 

действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  

с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций 

на территории Янгелевского городского поселения 

 

 

Цели и задачи 

 

Цели: 

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального назначения.  

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального назначения. 

 

Задачи: 

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

назначения, концентрация необходимых сил и средств. 

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.    

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе 

возникновения и ликвидации аварийной ситуации.  

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг. 

 

а) водоснабжение и водоотведение 

№ 

п/п 

Наименование 

организации водопроводно-

канализационного хозяйства 

Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы 
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1 

  

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

- Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом №5 кв.65 директор 

Кузьмин Сергей Алексеевич,  сот.89501184283 

Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, м-н Звездный дом №1 кв.3 

Начальник участка ТВСиК  - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8983464-01-

10 

 

 

 

 б) теплоснабжение 

№ 

п/п 

Наименование тепло- 

снабжающей организации 

Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы 

1 МУП «ЯЖКХ» - Почтовый адрес: 665699, Иркутская область, Нижнеилимский район р.п.Янгель, м-н 

Космонавтов дом №9А  

директор Федорович Роман Леопольдович, сот.89246278818, 89836984808 

Фактический адрес: производственный участок м-н Звездный дом №2 кв.43 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324  

 

 

2 

 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

- Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом №5 кв.65 директор 

Кузьмин Сергей Алексеевич,  сот.89501184283 

Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, м-н Звездный дом №1 кв.3 

Начальник участка тепловые сети Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8983464-01-

10 

 

 

 

2.  Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 

 

а) на объектах водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование технологического нарушения Время на устранение, 

час. мин. 

1 Отключение холодного водоснабжения 4 часа 

б) на объектах теплоснабжения 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование технологического 

нарушения 

Время на устранение, 

час. мин.  

Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре 

наружного воздуха, С 

0 -10 -20 более -20 

1 Отключение отопления  4 часа 18 18 15 15 

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации 

ответственной за 

ликвидацию аварийной 

ситуации 

Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы Время 

готовности 

сил и 

средств 

час.мин. 

Состав сил и средств 

персона

л 

чел. 

техника 

ед. 

1 МУП «ЯЖКХ» 

- Почтовый адрес: 665699, Иркутская область, Нижнеилимский 

район р.п.Янгель, м-н Космонавтов дом №9А директор 

Федорович Роман Леопольдович, сот.89246278818, 

89836984808 

Фактический адрес: производственный участок м-н Звездный 

дом №2 кв.43 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 

89642687324  

 

 

1-2 часа 

 

4 

 

2 

 

2 

  

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

- Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й 

квартал, дом № 5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич,  

сот.89501184283 

Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, м-н 

Звездный дом №1 кв.3 

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – 

тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка котельная  -  Пепелко Евгений Алексеевич – 

8 964 518-31-80  

мастер участка п.Янгель  Мартюшов Алексей Григорьевич 

сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

 

 

1-2 часа 

 

4 

 

2 

4. Порядок действий по ликвидации 

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций. 

№     
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п/п Мероприятия  Исполнитель  Адрес представления информации 

 

Примечание 

4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки 

1 2 3 4 5 

1 Оповещение и передача 

информации о возникновении 

аварийной ситуации на 

объекте предприятия, 

организации ЖКХ   

МУП «ЯЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Уют Сервис»,  

ООО «Луч» 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

 

 

- Почтовый адрес: 665699, Иркутская область, 

Нижнеилимский район р.п.Янгель, м-н 

Космонавтов дом №9А директор Федорович 

Роман Леопольдович, сот.89246278818, 

89836984808 

Фактический адрес: производственный участок  

м-н Звездный дом №2 кв.43 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

-Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-

Илимский, 7-й квартал, дом № 5 кв.65 директор 

Кузьмин Сергей Алексеевич,  сот.89501184283 

Фактический адрес: производственный участок 

п.Янгель, м-н Звездный дом №1 кв.3 

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка тепловые сети -  Пепелко 

Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

 

Информирование 

ЕДДС   

 

2 

Ликвидация аварийной 

ситуации на объекте 

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,     

ООО «Уют Сервис», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка тепловые сети  -  Пепелко 

Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

Информирование 

ЕДДС   
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89643507345 

 

 

3 

Доклад о ликвидация 

аварийной ситуации и вводе  

объекта в рабочий режим 

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,     

ООО «Уют Сервис». 

 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка тепловые сети  -  Пепелко 

Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 

 

Информирование 

ЕДДС   

4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени 

1 2 3 4 5 

 

1 

Оповещение и передача 

информации о возникновении 

аварийной ситуации на 

объекте предприятия, 

организации ЖКХ 

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,     

ООО «Уют Сервис», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка тепловые сети  -  Пепелко 

Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка п.Янгель  Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 

 

Информирование 

ЕДДС 

 

2 

Прибытие к месту работы 

оперативно штаба 

Глава администрации,  

МУП « ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»,  

ООО «Уют-Сервис» 

ООО «Луч»  

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 

 

 

  

3 Доработка с учетом 

конкретной ситуации, плана 

локализации и ликвидации 

Глава администрации, 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,  

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 
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аварийной ситуации, плана 

привлечения дополнительных 

сил и средств 

ООО «Уют-Сервис» 

  

 

 

4 Организация оперативного 

штаба 

Глава Янгелевского 

городского поселения 

Администрация поселения,  

8(395 66) 67-1-44 

 

 

5 

Развертывание 

дополнительных сил и средств 

для ликвидации аварийной 

ситуации 

Глава Янгелевского 

городского поселения  

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,  

ООО «Уют Сервис», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

 

    

 

 

 

6 

Оповещение населения Глава Янгелевского 

городского поселения 

Глава Янгелевского городского поселения,  

8(395 66) 67-1-44, 89643507345 

 

 

7 

Доклады о ходе работ по 

локализации и ликвидации 

аварийной ситуации 

Глава Янгелевского 

городского поселения  

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч», 

ООО «Уют Сервис», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка тепловые сети  -  Пепелко 

Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 

 

 

8 

Ликвидация аварийной 

ситуации и ввод объекта в 

рабочий режим 

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,     

ООО «Уют Сервис»,   

 

 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка котельная  -  Пепелко Евгений 

Алексеевич – 8 964 518-31-80  
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мастер участка котельная  Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 

9 Доклады о ликвидации 

аварийной ситуации и вводе 

объекта в рабочий режим 

Глава Янгелевского 

городского поселения  

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,     

ООО «Уют Сервис», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

 

 

 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка котельная  -  Пепелко Евгений 

Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка котельная  Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 

Информирование 

ЕДДС   

4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение и передача 

информации о возможности 

возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории 

городского поселения   

Глава Янгелевского 

городского поселения  

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,     

ООО «Уют Сервис», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

 

 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка котельная  -  Пепелко Евгений 

Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка котельная  Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 

Информирование 

ЕДДС   

2 Оповещение и передача 

полученной информации о 

возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации, 

связанной с предполагаемыми 

  

Глава Янгелевского 

городского поселения 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка котельная  -  Пепелко Евгений 

Информирование 

ЕДДС   
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чрезвычайными событиями на 

территории городского 

поселения   

Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка котельная  Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345, 

3 Приведение в состояние 

готовности соответствующих 

служб предприятия, 

организации ЖКХ и 

дополнительных сил и средств  

Глава Янгелевского 

городского поселения  

МУП «ЯЖКХ» 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ООО «Луч»,     

ООО «Уют Сервис», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

 

 

Начальник участка котельная Федотов Анатолий 

Васильевич – 89642687324  

Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей 

Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 

Начальник участка котельная  -  Пепелко Евгений 

Алексеевич – 8 964 518-31-80  

мастер участка котельная  Мартюшов Алексей 

Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. 

Глава Янгелевского городского поселения 

Жёлтышев Максим Вячеславович 

89643507345 

 

 


