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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ' fo  » Q£__________ 2019г. № ^ 5 JO
а.Тахтамукай

О подготовке объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социальной сферы 
МО «Тахтамукайский район» 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский 
район» к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки и 
эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы МО «Тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 годов, согласно приложению № 1.

2. До 20 июня 2019 года утвердить план основных мероприятий по 
подготовке сооружений и сетей инженерной инфраструктуры 
муниципального образования «Тахтамукайский район» к работе в осенне- 
зимний период 2019-2020 годов на основании представленных предложений 
от соответствующих организаций согласно приложению № 2.

3.Организациям жилищно-коммунального комплекса рекомендовать, 
принять меры по приведению к отопительному сезону в надлежащее 
техническое состояние внутридомовых инженерных сетей многоквартирных 
домов с обязательным оформлением до 01.10.2019г. соответствующих 
паспортов готовности на каждый многоквартирный дом. Обратить 
внимание на наличие договоров на обслуживание внутридомовых газовых 
систем.

4. Председателю комиссии, заместителю председателя комиссии 2 
раза в месяц проводить проверку подготовки объектов жилищно- 
коммунального комплекса и- социальной сферы к работе в зимних условиях 
согласно плану мероприятий.

5. Рекомендовать:
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5.1. Главам городских и сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» создать на местах комиссии и принять меры по организации и 
координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов.

5.2. Руководителям предприятий и учреждений, имеющих на балансе 
резервные дизельные установки, обеспечить их подготовку к осенне- 
зимнему периоду и создание для них запасов горюче-смазочных материалов.

6. Установить срок сдачи паспортов готовности к работе в осенне- 
зимний период 2019-2020 годов организаций, предоставляющих 
коммунальные услуги населению и объектам социальной сферы - 1 октября 
2019г.

7. Ответственность за проведение предзимних работ и эксплуатацию 
в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы возложить на заместителя главы администрации 
Т.Р. Чемсо и на руководителей учреждений и организаций.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава администрации 
МО «Тахтамукайский район»



Приложение №1
к постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район»
№ 1 5 d .  от JQ. @6 20 19г.

СОСТАВ
комиссии по координации хода подготовки и эксплуатации объектов жилищно- 

коммунального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 годов

1. Урусов Б.М. - первый зам. главы администрации МО «Тахтамукайский район», 
председатель комиссии
2. Чемсо Т.Р. - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», зам. 
председателя, зам. председателя
3. Тлепцерше Ф.А. -  зам. руководителя отдела по вопросам инфраструктуры, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

4. Мамий М.И. -  руководитель отдела по вопросам инфраструктуры
5. Ягумов Н.С.- ген. директор ООО фирма «Гарантия-1» ( по согласованию)
6. Савв Р.С. - директор ООО «Теплоэнерго-1» (по согласованию)
7. Ш еуджен А.Ч.- директор ООО «Восход» (по согласованию)
8. Хадипаш О.И. - директор ООО КХ «Яблоновское» (по согласованию)
9. Цусха P.M. - директор ООО «Стрелец» (по согласованию)
10.Ш еуджен Ш. .- директор ООО «Комуналсервис» (по согласованию)
11. Каратабан М. А. - руководитель Управления образования
12. Ачмиз Р.А,- руководитель МУ «Управление культуры и кино»
13. Нехай С.Д.- главный врач МБУЗ « Тахтамукайская центральная районная больница»
14. Хадипаш А.К. - директор ООО «Тахтамукайрайводоканал» (по согласованию)
15. Сорокин Р.А,- начальник Тахтамукайских РРЭС (по согласованию)
16. Чермит К.Ю.- директор «Тахтамукайрайгаз» (по солгасованию)
17. Хут А.И. -  директор ГУП «Тахтамукайский ДРСУ» (по согласованию)
18. Неужрок А.Ш. - глава МО «Тахтамукайское сельское поселение» (по согласованию)
19. Барчо А.И. - глава МО «Старобжегокайское сельское поселение» (по согласованию)
20.Хотко Х.Н. - глава МО «Энемское городское поселение» (по согласованию)
21.Атажахов З.Д. -  глава МО «Яблоновское городское поселение» (по согласованию)
22.Пшеуч А.А. - глава МО «Шенджийское сельское поселение» (по согласованию)
23. Хуако Н.А. - глава МО «Козетское сельское поселение (по согласованию)
24. Чуц А.К. - глава МО «Афипсипское сельское поселение» (по согласованию)

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район»



Приложение №2
к постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район»
№ 4 5 < t  от -/£>. О в  2019г.

План
основных мероприятий по подготовке сооружений и сетей инженерной 

инфраструктуры муниципального образования Тахтамукайский район» к 
работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

ПОКАЗАТЕЛИ единица
измерения

задание по 
подготовке

1 2 3

1 2
Ж илищный фонд Республики Адыгея, всего тыс.ед.

в том числе муниципальный тыс. ед.

Котельные - всего ед.

в том числе Ж КХ муниципальных образований ед.

Тепловые сети (в двухтрубном исчислении)-всего ем.

в том числе Ж КХ муниципальных образований км

Замена ветхих тепловых сетей (в двухтрубном 
исчислении), всего

км

в том числе Ж КХ муниципальных образований км

Центральные тепловые пункты (ЦТП), всего ед.

в том числе Ж КХ муниципальных образований ед.

Водопроводы, по всем видам собственности ед.

в том числе Ж КХ муниципальных образований ед.

Водопроводные сети, всего км

в том числе Ж КХ муниципальных образовании км

Замена ветхих водопроводных сетей км



Канализационные сети, всего км

в том числе Ж КХ муниципальных образований км

Замена ветхих канализационных сетей км

Г азопроводы, всего км

Специальные уборочные машины ед.

Ремонт улично-дорожной сети тыс. м“

Создание запасов топлива: 

уголь тонн

дрова MJ

Финансовые средства для подготовки объектов ЖКХ и 
соц. сферы

млн. руб.

из них: финансовые средства на приобретение топлива 
для предприятий ЖКХ

млн. руб.

капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ млн. руб.

финансовые средства для формирования аварийного 
запаса материально-технических ресурсов

млн. руб.

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо


