
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    О внесении изменений в  

    постановление администрации  

    Уссурийского городского округа  

    от 15 февраля 2022 года № 318  

    «О подготовке топливно – 

    энергетического комплекса,   

    жилищно-коммунального                                                     

хозяйства и объектов социальной     

сферы Уссурийского городского  

округа к работе в отопительный   

период 2022/2023 года» 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 6 Федерального 

закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки 

готовности к отопительному периоду», Распоряжением Правительства 

Приморского края от 10 января 2022 года № 1 – рп «О подготовке топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Приморского края к работе в отопительный сезон 2022/2023 года», Уставом 

Уссурийского городского округа, в связи с преобразованием муниципального 

унитарного предприятия «Уссурийск-Электросеть» Уссурийского городского 

округа в акционерное общество «Уссурийск-Электросеть» на основании 
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постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 июля 

2022 года  № 1790, выписки из ЕГРЮЛ от 29 сентября 2022 года № ЮЭ 

9965-22-181544677  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 15 февраля 2022 года № 318 «О подготовке топливно – 

энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

социальной сферы Уссурийского городского округа к работе в отопительный 

период 2022/2023 года» (далее – Постановление), следующие изменения: 

в составе штаба по подготовке топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы 

Уссурийского городского округа к прохождению отопительного периода 

2022/2023 годов, утвержденном постановлением: 

в пункте 9 слова «Директор муниципального унитарного предприятия 

«Уссурийск-Электросеть» Уссурийского городского округа» заменить 

словами «Генеральный директор акционерного общества «Уссурийск-

Электросеть». 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                     М.Р. Терчиев 
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