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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципАльного рАЙонА

«курАхский рАЙон» ркспуьлики дАгкстАн
тел:(8-262)24-1-36, факс: 55-06-53

е-таИ:Кигай.гауол©тай.ги; Кигалгауолфе-бад.ги

Ийд.368180

с.Курах, ул.А. Назаралиееа, 1 «А»

Постановление №81
от 24.05.2019 г.

О состоянии готовности учреждений, организаций,
предприятий МР <Журахсыий район» ы работе

в осенне-зимний период 2019-2020годов

Администрация района отмечает, что учреждениями, организациями района,
администрациями сельских поселений проводится определенная работа по
подготовке объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020
годов.

Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов необходимо
производить ремонт отопительных систем, замена ветхих тепловых сетей,
ужесточить контроль над соблюдением режима энергосбережения бюджетными
организациями, учреждениями района.

Вместе с тем организациями, учреждениями района, администрациями
сельских поселений допускаются отставания и недостатки в работе при подготовке
коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Руководители ряда
учреждений, организаций при подготовке ремонтных работ отопительных систем
допускают нарушения требований техники безопасности.

В целях качественной подготовки объектов коммунальной
инфраструктуры к отопительному периоду, устранения имеющихся недостатков
постановляю:

1. Признать работу учреждений и организаций района по подготовке к
работе в осенне-зимний период удовлетворительной.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке организаций и учреждений
района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, согласно приложению №1.

3. Образовать районный штаб по подготовке организаций и учреждений района
к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и утвердить его состав согласно
приложению №2.



4. Руководителям учреждений и организаций района:
— финансовому отделу администрации обеспечить полное и своевременное
финансирование учреждений для приобретения твердого топлива, оплату услуг
поставщиков электроэнергии и газа;

— усилить контроль над потреблением электричества и природного газа в
подведенных учреждениях, недопущением превышения лимитов потребления
коммунальных услуг учреждениями и организациями;

-направить работников на учебу основам энергосбережения и энергетической
эффективности.
— принять меры по обеспечению режима экономии тепловой и электрической

энергии, повышению энергоэффективности, ежегодному снижению расходов на
коммунальные услуги в разрезе не менее 3%.;
- обеспечить своевременную оплату смет поставщиков коммунальных услуг, не
допускать применение с их стороны административных санкций.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы МР «Курахский район» Исаева А.И.

Главы

МР «Курахский ра З.Азизов



кП

М

Состав

районного штаба по подготовке обьектов жилищно-коммунального
хозяйства Курахского района к осенне-зимнему периоду

2019-2020 годов.

Хариев М.Г. — заместитель главы МР «Курахский район» (руководитель

штаба).

Мусаев Ш.Н. — уполномоченный по делам строительства, архитектуры и

ЖКХ администрации МР «Курахский район».

Ибрагимов Б.И — начальник финансового отдела района.

Катибов Р.М - начальник отдела образования района.
Е~

Будаев А.А - начальник МБУ «Центр культуры, йфл~Ре~ ~~ ~ф~ДдВ.
П О

Азимов А.А - главный врач Курахской ЦРБ.

Главы сельских поселений — территориально .



к Поста

мр <4р

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района «Курахский район»
к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

Наименовании

мероприатий
( какие виды работ и в

каких населенных

п  ктах)

Яе

п/п

Всего в

МО

Задание по

подготовке

(кв.м, км,
ед., и т.д.)

Сроки
исполнении

ОтветственныйЕд.

измерении

(кв.м, км,
ед., и т.д.)

Финансирование
мероприятий

(тыс. руб.)

Жилищный

Фонд
(в разрезе видов работ по

мкд)

Водоснабжение, в том
числе замена ветхих

сетей

(в разрезе видов работ,
диаметр, протяж, улица,

насосы и т.д)

км

2.1 Май - октябрьПроведение новой
нодон оводной линии

МО «сельсовет Штульский»1,5 40

2.2 Июнь - октябрьЗамена водопровода
диамет ом 40мм

4,5 МО «село Кабир»219км

Водоотведение в том

числе замена ветхих

сетей

(в разрезе видов работ,
диаметр, протяж, улица)

Котельные

в аз езе видов абот,

ед.



тепловых насосов и т.д.)
4.1 Август-

Сентяб ь

Замена котла МО «Село Кумук»ед.

4.2 Июнь - август150 МКОУ Шимихюрская школа-
детсад»

Ремонт котлов и

отопительной системы

ед.

Июнь - август4.3 150 МКОУ «Хпеджская СОШ»Ремонт котлов и

отопительной системы

ед.

4.4 135 МКОУ «Штульская ООШ»Июнь - августРемонт котлов и

отопительной системы

ед.

4.5 180 МКОУ «Кутульская ООШ»Июнь - августРемонт котлов н

отопительной системы

ед.

4.6 150 МКОУ «Икринская СОШ»Июнь - августРемонт котлов и

отопительной системы

ед.

МКОУ «Кабирская СОШ»Июнь - август4.7 100Ремонт котлов и

отопительной системы

ед.

Июнь - август МКОУ «Кумукская школа-детсад»4.8 120Ремонт котлов и

отопительной системы

ед.

МКОУ «Араблярская СОШ»Июнь - август4.9 170Ремонт котлов и

отопительной системы

ед.

Тепловые сети, в том
числе замена ветхих

сетей

(в разрезе видов работ,

днам, п отяж, лица

км

Газоснабжение (в разрезе
видов работ, диаметр,

п отяж, лица)

км

Электроснабжение(в

разрезе видов работ,
диаметр, протяж, улица)

км/ед

67,5 Июль - август15 Курахский сетевой участок

Де бентских зле ических сетей

Замена опор ВЛ-04кВ
Село Хпюк

7.1 ед.

Июль - август30 Курахский сетевой участок
е бентских элек ических сетей

7.2 Ремонт КТП 9/160 в с.

Хпюк

ед.

Благоустройство (в
аз зе видов абот,

м2, ед



протяж, улица)

8.1 Ремонт внутри сельских
дорог

33

МО "сельсовет Шимихюркий, МО
"сельсовет Моллакентский», МО

"сельсовет К льский»

740
Август-

сентябрь

км

Создание материально-
технических ресурсов

ед, м2, мЗ

10 Создание топлива

уголь/дрова
тн/мЗ

10.1
30 300

Закупка угли дла
среднеобразовательных
учреждений и детских

садов

Июль-август МКУ МЦБ

тн

10.2
Закупка дров дли

среднеобразовательных
учреждений и детских

садов

мЗ
1О

МКУ МЦБИюль-август

10.3 За пка гли
16016

МО "сельсовет Шимихю кийИюль-ав ст
тн


