
              

КАРАР                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «02» июнь 2022й.                            

               

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов

 жилищно-коммунального хозяйства и социально 

работе в осенне-зимний период 2022

поселения Шабагишский

Куюргазинский район Республики Башкортостан

Руководствуясь Федерал

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивой и безаварийной 

работы объектов энергетического хозяйства, жилищно

социального назначения в осенне

постановляю : 

          1. Образовать комиссию по оперативному решению вопросов 

подготовки и организации работы объектов энергетического хозяйства, 

жилищно-коммунального и социального назначения в осенн

2022 - 2023 годов и утвердить прилагаемый ее состав согласно приложению 

N 1 к настоящему  постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к раб

в осенне-зимний период 2022

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных 

стендах сельского поселения 

района Куюргазинский район Республики Башкортостан, разместить на 

официальном сайте  в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава сельского поселе

 

КАРАР                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                            № 10                       «02» июня  2022

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов

коммунального хозяйства и социально – культурной сферы к 

зимний период 2022-2023 года на территории сельского 

Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивой и безаварийной 

работы объектов энергетического хозяйства, жилищно

ения в осенне-зимний период 2022 

1. Образовать комиссию по оперативному решению вопросов 

подготовки и организации работы объектов энергетического хозяйства, 

коммунального и социального назначения в осенн

годов и утвердить прилагаемый ее состав согласно приложению 

N 1 к настоящему  постановлению. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к раб

зимний период 2022-2023 года на территории сельского поселения 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан согласно приложению № 2 к настоящему 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных 

стендах сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального 

района Куюргазинский район Республики Башкортостан, разместить на 

официальном сайте  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

Глава сельского поселения                                                

КАРАР                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«02» июня  2022г. 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов 

культурной сферы к 

года на территории сельского 

сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан 

ьным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивой и безаварийной 

работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и 

зимний период 2022 - 2023 годов 

1. Образовать комиссию по оперативному решению вопросов 

подготовки и организации работы объектов энергетического хозяйства, 

коммунального и социального назначения в осенне-зимний период 

годов и утвердить прилагаемый ее состав согласно приложению 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе 

года на территории сельского поселения 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан согласно приложению № 2 к настоящему 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных 

сельсовет муниципального 

района Куюргазинский район Республики Башкортостан, разместить на 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

           И.М. Рахмаев 



                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                               сельского поселенияШабагишский 

                                                                                                      сельсовет муниципального 

района 

                                                                                                       Куюргазинский район 

                                                                                                      Республики Башкортостан 

                                                                                                       от 02.06.2022 №  

Состав комиссии по оперативному решению вопросов подготовки и 

организации работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-

коммунального и социального назначения в осенне-зимний период                        

2022 - 2023 годов 

 

Ханбекова А.М. - глава сельского поселения 

Раимова Г.Н. - Управляющий делами 

Сабитов Ш.Н. - участковый уполномоченный полиции 

Ахиярова Р.С. Н.В. - заведующий СДК д. Шабагиш 

 

Управляющий делами                                                        Г.Н. Раимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                             сельского поселения Шабагишский 

                                                                                             сельсовет муниципального района 

                                                                                             Куюргазинский район 

                                                                                              Республики Башкортостан 

                                                                             

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 

2022-2023 года на территории сельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский  район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Объем 

финансирова

-ния 

Срок 

исполнения  

Ответственный  

1 Образование комиссии по 

подготовке к ОЗП 

 III квартал Администрация 

сельского 

поселения 

2 Мониторинг состояния 

муниципального жилищного фонда 

 III квартал Администрация 

сельского 

поселения 

3 Подворный обход с целью проверки 

пожаробезопасного состояния печей 

 III квартал Администрация 

сельского 

поселения 

4 Ремонт аварийных участков 

водопровода 

По факту По мере 

необходимости 

Администрация 

сельского 

поселения 

5 Ремонт и обслуживание наружных 

сетей водоснабжения, водонапорных 

башен  

По факту По мере 

необходимости 

Администрация 

сельского 

поселения 

6 Осуществление контроля за 

бесперебойной работой уличного 

освещения 

По факту Постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

7 Установка фонарей уличного 

освещения, приборов учета, замена 

ламп уличного освещения 

По факту По мере 

приобретения 

Администрация 

сельского 

поселения 



8 Заключение договоров со 

специальными организациями на 

зимнее содержание дорог 

По факту IV квартал  Администрация 

сельского 

поселения 

9 Проверка готовности организаций, 

расположенных на территории 

сельского поселения 

 III квартал Администрация 

сельского 

поселения 

10 Проведение работ по реализации 

энергоресурсосберегающих 

мероприятий  на объектах 

муниципальной формы 

собственности, в т.ч. 

эксплуатируемых бюджетными 

организациями 

 постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

11 Организация работы по 

информированию населения о 

необходимости экономии 

потребляемых энергоресурсов 

 постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

Управляющий делами                                                                Г.Н.Раимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


