
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от оз. ос № 

Об организации подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, а также социально-значимых объектов 

Шелковского муниципального района к осенне-зимнему отопительному 
сезону 2015-2016 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, а также социально-значимых 
объектов Шелковского муниципального района к осенне-зимнему 
отопительному сезону 2015-2016 гг.: 

1. Создать рабочую группу по контролю за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, а также социально-значимых объектов 
Шелковского муниципального района к осенне-зимнему отопительному 
сезону 2015-2016 гг. согласно приложению 1. 

2. Утвердить план мероприятий подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства, а также социально-значимых объектов 
Шелковского муниципального района к осенне-зимнему отопительному 
сезону 2015-2016 гг. согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

/ • 

Подг.: Камалова Г 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального 
района 
от« ОЪ » 0</ 2015 г. № 

СОСТАВ 
рабочей группы по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а также социально-значимых объектов 
Шелковского муниципального района к осенне-зимнему 

отопительному сезону 2015-2016 гг. 

Аптаев С.Х. - Заместитель Главы администрации района, руководитель 
рабочей группы; 

Л.Х. Долушева - начальник отдела ЖКХ, промышленности, транспорта 
и связи администрации района, заместитель руководителя рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
А.С. Абдулаев - начальник ОНД Шелковского района ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике (по согласованию); 
М.М. Мицаев - начальник местного гарнизона пожарной охраны 

«Шелковской» (по согласованию); 
Р.М. Абуханов - начальник филиала «Шелковской» ОАО «Чеченгаз» 

(по согласованию); 
А.А. Алиев - начальник Шелковского филиала ГУП «Чечводоканал» 

(по согласованию); 
К.К. Ибрагимов - главный инженер Шелковского РЭС (по 

согласованию); 
С.С. Кимаев - начальницМУП «Шелковское ПУЖКХ»; 
Г.А. Аглиев - государственный инспектор КУ Ростехнадзора по 

Чеченской Республики (по согласованию); 
Х.Х. Юнуев - заведующий хозяйством администрации района. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от « 03 » О/ 2015 г. № ^ ^ 

План 
мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, а 

также социально-значимых объектов Шелковского муниципального района к 
осенне-зимнему отопительному сезону 2015-2016 гг. (далее - ОЗП) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 
за исполнение 

Сроки 
исполнения 

1. Подготовка планов к подготовке 
объектов к осенне-зимнему 
отопительному сезону 2015-2016 гг. 

Руководители 
объектов 

10.08.2015г. 

2. Обеспечение резервными 
источниками питания 

Руководители 
объектов 

01.10.2015 г. 

3. Выделение финансовых ресурсов и их 
целевое использование на подготовку 
к ОЗП 

Руководители 
объектов 

01.10.2015г. 

4. Недопущение прироста и обеспечение 
погашения просроченной 
кредиторской задолженности за 
услуги организаций энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Руководители 
объектов 

постоянно 

5. Создание и поддержание на 
необходимом уровне аварийных 
резервов материально-технических 
ресурсов на объектах 

Руководители 
объектов 

постоянно 

6. Обеспечение безопасной 
эксплуатации и содержание газового 
оборудования 

Руководители 
объектов 

постоянно 

7. Разработка схемы взаимодействия 
организаций при устранении 
аварийных ситуаций на объектах 

Руководители 
объектов 

10.08.2015 г. 

8. Проведение проверки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, а 
также социально-значимых объектов 
Шелковского муниципального района 
к осенне-зимнему отопительному 
сезону 2015-2016 гг. 

Рабочая 
группа 

01.10.2015г. 

9. Выдача паспортов готовности на 
объекты к ОЗП 

Рабочая 
группа 

10.10.2015г. 


