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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

/ \ , ■. Ln . г, I, го и
« ' ' » ~'и_Д 1А. 20 ■ ■_ г. N2 Л

О создании штаба
по газификации Алексеевского 
городского округа

В соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака 
от 26 мая 2021 года № АН-П51-41пр, в целях реализации Федерального 
закона от 31 марта 1999 года «О газоснабжении в Российской Федерации», а 
также обеспечения государственной политики в области газоснабжения 
и газификации, администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Создать штаб по газификации Алексеевского городского округа 
(далее - штаб по газификации) и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о штабе по газификации (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, 
председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Дейнега Ю.Е.

С.В. Сергачев
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по газификации Алексеевского городского округа

Дейнега Юрий 
Евгеньевич

первый заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству, 
руководитель штаба по газификации;

Луценко Марина 
Васильевна

начальник отдела ЖКХ и энергосбережения 
управления ЖКХ комитета по ЖКХ, архитектуре 
и строительству администрации Алексеевского 
городского округа, заместитель руководителя 
штаба по газификации;

Веретенникова Юлия 
Михайловна

главный специалист отдела ЖКХ и 
энергосбережения управления ЖКХ комитета по 
ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского 
округа, секретарь штаба по газификации;

Члены штаба:

Бабуцкая
Ирина Николаевна

заместитель председателя комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа, начальник управления 
экономического развития;

Васюта
Юлия Витальевна

начальник Управления культуры администрации 
Алексеевского городского округа;

Веникова Ирина 
Анатольевна

заместитель председателя комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского 
городского округа, начальник управления по
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земельным и имущественным отношениям;

Веретенникова Юлия
Станиславовна

Главы территориальных 
администраций 
администрации 

Алексеевского городского 
округа

Гребёнкин
Иван Васильевич

Демиденко Дмитрий 
Юрьевич

Качур Андрей
Владимирович

Кузнецов Александр 
Сергеевич

Светашов
Сергей Вячеславович

Шашков Сергей 
Дмитриевич

начальник управления архитектуры комитета по 
ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского 
округа, главный архитектор Алексеевского 
городского округа;

по списку;

начальник управления АПК и
природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского 
городского округа;

заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь Совета
безопасности;

начальник управления социальной защиты 
населения администрации Алексеевского 
городского округа;

начальник Межрайонного отдела по
Алексеевскому и Красненскому районам 
ГУП «Фонд поддержки ИЖС» (по
согласованию);

начальник газовой службы в г. Алексеевка 
АО «Газпром газораспределение Белгород» (по 
согласованию);

заместитель директора по строительству филиала 
АО «Газпром газораспределение Белгород» (по 
согласованию);
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Шевелев Станислав 
Вячеславович

директор филиала АО «Газпром
газораспределение Белгород» в г. Валуйки (по 
согласованию);

Югрина Руслана
Владимировна

начальник управления строительства и 
транспорта комитета по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации Алексеевского 
городского округа.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия 
и устанавливает порядок функционирования штаба по газификации 
Алексеевского городского округа (далее - штаб по газификации).

1.2. Штаб по газификации является коллегиальным, координационным 
и совещательным органом, создается в целях обеспечения реализации 
государственной политики в области газоснабжения и газификации.

1.3. Руководство деятельностью штаба по газификации осуществляет 
руководитель штаба по газификации.

1.4. Штаб по газификации в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Белгородской 
области, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи штаба по газификации

2.1. Целью создания штаба по газификации является обеспечение 
согласованных действий администрации Алексеевского городского округа, 
единого оператора газификации, регионального оператора газификации и 
иных заинтересованных лиц в целях реализации государственной политики в 
области газоснабжения и газификации.

2.2. Основными задачами штаба по газификации являются:
- координация выполнения 

(«дорожной карты») по внедрению 
экономически эффективной системы 
субъектов Российской Федерации,

исполнения плана мероприятии 
социально ориентированной и 
газификации и газоснабжения 
утвержденного распоряжением

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 года № 1152-р;
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- координация действий администрации Алексеевского городского 
округа и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 
газификацией;

- обеспечение взаимодействия с единым оператором газификации, 
региональным оператором газификации по вопросам реализации 
мероприятий догазификации.

3. Права штаба по газификации

3.1. В соответствии с задачами штаб по газификации имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке у администрации 

Алексеевского городского округа, единого оператора газификации, 
регионального оператора газификации и иных заинтересованных 
организаций, а также общественных организаций необходимую информацию 
по вопросам, относящимся к компетенции штаба по газификации;

- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады 
представителей администрации Алексеевского городского округа, единого 
оператора газификации, регионального оператора газификации и иных 
заинтересованных организаций о ходе реализации мероприятий 
догазификации в Алексеевском городском округе;

организовывать и проводить в установленном порядке 
координационные совещания и рабочие встречи по вопросам реализации по 
догазификации в Алексеевском городском округе;

- привлекать в установленном порядке к деятельности штаба по 
газификации представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, подведомственных им учреждений и организаций, 
научных, коммерческих и общественных организаций, специалистов 
и экспертов в области архитектурно-строительного проектирования, 
инженерных изысканий и строительства объектов капитального 
строительства.

4. Порядок функционирования штаба по газификации

4.1. Организационной формой работы штаба по газификации являются 
заседания.

4.2. Заседания штаба по газификации ведет руководитель штаба по 
газификации, а в его отсутствие - заместитель руководителя штаба по 
газификации. Необходимость проведения внеочередных и выездных 
заседаний определяется руководителем штаба по газификации. Заседания 
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штаба по газификации проводятся в очной или заочной форме по мере 
необходимости в соответствии с решением руководителя штаба по 
газификации либо заместителем руководителя штаба по газификации.

4.3. Члены штаба по газификации принимают личное участие в работе 
штаба по газификации, а в случае отсутствия вправе направить своего 
представителя для участия в заседании.

4.4. Заседание штаба по газификации считается правомочным, если на 
нем присутствует больше половины его членов.

4.5. Решения штаба по газификации принимаются простым 
большинством голосов членов и (или) их представителей, присутствующих 
на заседании.

В случае равенства голосов голос руководителя штаба по газификации, 
а в случае его отсутствия - заместителя руководителя штаба по газификации, 
является решающим.

4.6. Решения штаба по газификации оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
штаба по газификации.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба по 
газификации осуществляет администрация Алексеевского городского округа.


