
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

от л}

Об образовании муниципального штаба
по газификации

Волховского муниципального района
Ленпнградской области

В целях исполнения п. 8 перечня поручений Президента Российской
Фелерации ЛЪ Пр-753 от 02.05,2021г. по ремизации послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерачии,
согласно которому необходимо обеспечить до 202З года в
газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения
подводку газа до границ негазифицированных домовладений,
расположенных вблизи от внутрипоселковых г€вопроводов, в случае
ншIичия соответствующей змвки, определив критерии и условия такого
подключения (технологического присоединения), основываясь на

распоряжении Губернатора Ленинградской области от 12.07.202lг. Jф б81-

рг и письме комитета по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области от 28.07.202 1 г. Л]l исх-66 l/202l п о с т а н о в л я ю:

l. Образовать муниципальный штаб по газификации Волховского
муниципarльного района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о муниципЕIльном штабе по газификации
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению ЛЬ1.

3. Утвердить состав муниципального штаба по газификации
Волховского муницип€rльного района Ленинградской области согласно
приложению N92.

4, Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте администрации Волховского муницип€rльного района.
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5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ,, транспорту и строительству.

Глава админи А.В. Брицун

Исп. Баритко Ната.лья Леонидовна 8 (8ljб3) 7-89-82



Утверждено
постановлением ад}.rинистрации

Волховского муниципмьного района
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Приложение Nll

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном штабе по газификации

Волховского муниципального района Ленингралской области

l. общие положения

1.1. Муниципальный штаб по газификации Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальный
штаб) является временным координационным органом, образованным в

целях организации взаимодействия между органами исполнительной власти
Волховского муниципального района Ленинградской области, органами
местного самоуправления городских и сельских поселений Волховского
муниципчrльного района, коммерческими и иными организациями для
оперативного решения вопросов по газификации населения Волховского
муниципального района Ленинградской области в соответствии с перечнем
поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 2 мая 202l года Nч Пр-
7 5з.

1.2. Муниципальный штаб в своей деятельности руководствуется
Констиryцией Российской Федерации, федеральными законами,
областными законами Ленинградской области, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области и органов местного самоуправления, а также
настоящим Положением.

2. Задачи муницип.rльного штаба

Задачей муниципaшьного штаба является разработка предложений
и подготовка рекомендаций по решению вопросов газификации населения
Волховского муниципального района Ленинградской области.

3. Права муниципального штаба

Муниципальный штаб вправе:
- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной

власти Ленинградской области, органов местного самоуправления



и организаций, занимающихся проектно-изыскательскими и строительно-
монтажными работами по объектам газификации, документы и иную
информацию по вопросам газификации населения Волховского
муниципального района Ленинградской области;

- привлекать для участия в работе муниципaшьного штаба
представителей органов исполнительной власти Ленинградской области,
органов местного самоуправления, а также должностных лиц, экспертов
и специ€lлистов по вопросам, относящимся к компетенции муниципzшьного
штаба;

- приглашать и заслушивать на заседаниJIх муниципального штаба

участников земельных отношений, интересы которых затрагиваются
при газификации Волховского муниципаJ.Iьного района Ленинградской

области, а также представителей инвестора.' заказчика, генерального
подрядчика и иных организаций, участвующих в строительстве объектов
гд}ораспределения.

4. Организация деятельности муниципального штаба

4. 1. Руководитель муниципального штаба:
- осуществляет общее руководство деятельностью муниципального

штаба;
- утверждает повестку дня заседания муниципЕIльного штаба;
- ведет заседания муниципального штаба;
- распределяет обязанности между членами муниципального штаба

и секретарем муниципального штаба;
- несет персональную ответственность за выполнение задач,

возложенных на муниципzrльный штаб.
4.2. В слrIае отсутствия руководителя муниципального штаба

заседание муниципЕrльного штаба проводит заместитель руководителя
муниципЕrльного штаба.

4.3. Члены муниципЕrльного штаба:
- участвуют в заседаниJIх муницип,lльного штаба и решении вопросов

газификации населения Волховского муниципапьного района
Ленинградской области;

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции
муниципаJIьIIого штаба;

- при невозможности )ластвовать в заседании муниципального штаба

уведомляют руководитеJuI муниципального штаба в письменном виде либо
направляют своего представителя.

4.4. Секретарь муниципального штаба:
- формирует повестку днJI заседания муниципального штаба;
- информирует членов муниципаJIьного штаба о повестке дня, дате,

времени и месте проведения заседания муниципЕlJIьного штаба;
- ведет протоколы заседаний муниципального штаба;



- доводит до сведения руководителей органов исполнительной власти
Ленинградской области, глав администрачий муниципzrльных образований
Волховского муниципального района и руководителей организаций,
входящих в состав муниципаJIьного штаба, протокольные решения,
принятые на заседаниях муниципального штаба.

4.5. Формой деятельности муниципа.пьного штаба является заседание,
Решение о проведении заседания муниципального штаба принимается

руководителем муниципального штаба при поступлении соответствующего
предложения от членов муниципального штаба или по его собственной
инициативе.

По решению руководителя муниципzrльного штаба заседание
муницип€rльного штаба может быть проведено в режиме
видеоконференцсвязи.

4.6. Решения муниципального штаба принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании путем открытого
голосования.

При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании муниципального штаба.

4.7. В случае несогласия с принятым решением члены
муниципмьного штаба имеют право изложить в письменном виде особое
мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания.

4.8.Решения муниципального штаба носят рекомендательный
характер и оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании муниципrrльного штаба и секретарем
муницип€lльного штаба.

4,9. Организационно-техническое обеспечение деятельности
муниципмьного штаба осуществляется комитетом по ЖКХ, жилищной
политике администрации Волховского муниципirльного райоri:l
Ленинградской области.



состАв
муниципального штаба по газификации

Волховского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации
Волховского муниципаJIьного района

Заместители руководителя муниципального штаба :

Заместитель главы администрации
Волховского муниципаJIьного района
по ЖКХ, транспорту и строительству

Председатель комитета по ЖКХ, жилищной
политике администрации Волховского
муниципального района

Члены муниципального штаба:

Начальник юридического управления
администации Волховского муниципального

района

Председатель комитета финансов
Волховского муниципalльного района

Председатель комитета по управлению
муниципirл ьным имуществом
Волховского муниципмьного района

Начальник отдела архитектуры - главный
архитектор администрации Волховского
муниципarльного района

Романов
Владимир Георгиевич

Гаврилова
светлана Евгеньевна

Семенова
элла Евгеньевна

Зверкова
Венера Габдуллаевна

Фролова
Татьяна Викторовна

Утвержден
постановлением админис]рации

Волховского муниципrrльного района
n42 ,qбцrcто 202lг.Ns 221Ч

---с- Приложение NО

Руководитель муниципального штаба :

Брицун
Алексей Викторович

Тимонина
татьяна Валентиновна



Глава админисlрации
МО Бережковское сельское поселение
(по согласованию)

Глава администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
(по согласованию)

Веаущий специztлист по имущественным
отношениям и ЖКХ администрации
МО Иссадское сельское поселение
(по согласованию)

Заведующая сектором по общим и социzulьным
вопросам, безопасности, ЖКХ администрации
мо Кисельнинское сельское поселение
(по согласованию)

Начальник сектора комплексного развития
территории сельского поселения администрации
мо Колчановское сельское поселение
(по согласованию)

Глава администрации
МО Новоладожское городское поселение
(по согласованию)

Заместитель главы админ истрации
мо Пашское сельское поселение
(по согласованию)

Глава администрации
мо Потанинское сельское поселение
(по согласованию)

Специалист по управлению муниципальным
имуществом. контролю и вопросам дорожной
деятельности администрации
МО Свирицкое сельское поселение
(по согласованию)

Глава администрации
мо Селивановское сельское поселение
(по согласованию)

Ожерельев
Владимир Борисович

Черемхина
Екатерина Владимировна

Король
А"дрей Петрович

ТепниI tlt

Светлана Александровна

Ульяшова
Ирина Александровна

Щыганков
Игорь Николаевич

Ибадова
Валентина Владимировна

Лазу,i ii, .

Ирина Александровна

Петрова
Марина Федоровна

Винерова
Ирина Анатольевна



Глава администрации
МО Староладожское сельское поселение
(по согласованию)

заместитель начальника
отдела ЖКХ администрации
МО Сясьстройское городское поселение
(по согласованию)

Глава администрации
МО Усадищенское сельское поселение
(по согласованию)

Глава администрации
мо Хваловское сельское поселение
(по согласованию)

начальник Волховского
эксплуатационного газового )п{астка
филима АО <<Газпром газораспределение
Ленинградская областьr> в г. Тосно
(по согласованию)

Начальник Сясьстройского
эксплуатационного газового }п{астка

филиала АО <Газпром газораспределение
Ленинградская область>> в г. Тосно
(по согласованию)

Заместитель генерzrльного директора
главный инженер ООО кЛОГазинвест))
(по согласованию)

Заместитель генерального директора
по реЕIJIизации газа населению
ооо кЛоГазинвест))
(по согласованию)

Генеральный директор
ООО <Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург>
(по согласованию)

Ермак
нина олеговна

Поляшов
Щмитрий Александрович

Молодцова
Елена Леонидовна

Снегирева
Татьяна Александровна

Савельев
Юрий Васильевич

Колдарова
Лариса Евгеньевна

Шутов
Сергей Владимирович

Чадромцева
наталья Михайловна

Шевченко
.Щмитрий Григорьевич



Щиректор филиала АО (ЛОЭСК)
<Восточные электрические сети))
(по согласованию)

,.Щиректор филиала ПАО <Россети Ленэнерго>
<Новоладожские электрические сети))
(по согласованию)

Начальник отдела землепользования и

имущественных отношений ГКУ <Ленавтодор))
(по согласованию)

(iекретарь NrчниципаJьного штаба:

Начальник отдела коммунальной
инфраструкryры комитета по ЖКХ, жилищной
политике администрации
Волховского муниципЕIльного района

Летунов
Владимир Юрьевич

Мальков
Андрей Васильевич

Африканов
Александр Александрович

Баритко
Наталья Леонидовна


