
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 05 сентября 2022 года        № 28-р 

 

 
станица Новолабинская 

 

О назначении должностных лиц ответственных  за осуществление  

ежедневного, а  в течение  отопительного  периода круглосуточного 

принятия и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей по вопросам  

надежности теплоснабжения 

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 08 

августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», согласно пункта 125 Правил, для оперативного рассмотрения 

обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения:  

1. Назначить специалиста финансового отдела администрации 

Новолабинского сельского поселения Усть - Лабинского района  Лебедь Ирину 

Ивановну ответственным за: 

- рассмотрение обращений (жалоб) потребителей по вопросам надежности 

теплоснабжения; 

- оформление уведомлений о полученных обращениях (жалобах) потребителей 

по вопросам надежности теплоснабжения и запросов администрации о 

возможных технических причинах отклонения параметров надежности 

теплоснабжения в адрес теплоснабжающей организации и (или) организации 

управляющей многоквартирным домом; 

- оформление ответов на полученные обращения (жалобы) потребителей по 

вопросам надежности теплоснабжения; 

- вывешивания и постоянное нахождение на информационном щите в  ст. 

Новолабинская, информации о порядке подачи обращений (жалоб) потребителей 

по вопросам надежности теплоснабжения. 

2. Назначить ведущего специалиста общего отдела администрации 

Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района Высоцкую 

Наталью Николаевну ответственным за: 

- приѐм обращений (жалоб) потребителей по вопросам надежности 

теплоснабжения; 



- своевременное доведение обращений (жалоб) потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения главе администрации Новолабинского сельского 

поселения и его заместителю; 

- хранение и своевременное и правильное ведение журнала регистрации жалоб 

(обращений) потребителей по вопросам надежности теплоснабжения; 

- регистрацию и своевременное доведение поступивших документов по 

рассмотрению обращений (жалоб) потребителей по вопросам надежности 

теплоснабжения главе администрации Новолабинского сельского поселения и 

его заместителю, в адрес теплоснабжающей организации и (или) организации 

управляющей многоквартирным домом; 

- вывешивания и постоянное нахождение на информационных щитах в здании и 

у здания администрации информации о порядке приѐма обращений (жалоб) 

потребителей по вопросам надежности теплоснабжения.  

3. Определить порядок приѐма обращений (жалоб) для регистрации:  

3.1. Ежедневно в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут письменные и устные обращения (жалобы) 

– в общем отделе  здания администрации Новолабинского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, расположенной по адресу: 352302, Краснодарский 

край, Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская, ул. Калинина, д. 12 и по 

телефону  8-861-35-36-1-86. 

3.2. В отопительный период круглосуточно устные обращения (жалобы) по 

телефонам:  

общем отделе  здания администрации Новолабинского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 8-861-35-36-1-86 (в рабочее время) 

4. Общему отделу администрации Новолабинского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Высоцкая) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте Новолабинского сельского поселения Усть-

Лабинского района в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главу 

Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района А.А.Гусева. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Новолабинского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

 

 

 

 

А.А. Гусев 

 


