
АбдулкадыровГлава администрации

Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда и
объектов ЖКХ Гумбетовского района к эксплуатации в осенне-зимний пери
од 2017-2018 годов и образовании районного штаба по подготовке жилищно
го фонда и объектов ЖКХ района к эксплуатации в осенне-зимний период
2017-2018 годов.

На основании постановления Правительства РФ от 06 мая 201 года № 354
Администрация МР Гумбетовский район постановляет:

1 .Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов
ЖКХ района к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно
приложению № 1.

2.Для осуществления контроля за ходом подготовки объектов ЖКХ сельских
поселений, объектов образования, здравоохранения и детских дошкольных учреж

дений к эксплуатации осенне-зимний период 2017-2018 гг. и для оказания им по

мощи при выполнении работ указанных в плане мероприятий по подготовке объек
тов ЖКХ района к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов, образо
вать районный штаб в следующем составе:
Абдурахманов Х.М - зам. главы райадминистрации (руководитель штаба)
Ахмеднабиев Г.А. - районный архитектор (зам. руководителя штаба)
Дайтмирзаев А.М. -зам.рук.апарата Администрации по ГО и ЧС
Курамагомедов М.Б- начальник районного отдела образования

Сайгидахмедов М.М- гл. врач МУЗ Гумбетовская НРБ
Представитель Ростехнадзора по РД (по согласовании.)
Главы администраций соответствующих муниципальных поселений.

3.Штабу, по подготовке объектов ЖКХ района к осенне-зимнему периоду

2017-2018гг. с учетом анализа имевшихся недостатков в эксплуатации объектов

ЖКХ в осенне-зимнем периоде 2016-2017гг. принять соответствующие меры по
надлежащей подготовке к эксплуатации объектов в осзимний период 2017-
2018 годов.
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