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Адмиllистрация муниципального
образования <tГород Майкоп>>

Республики Адыгея

Адыrc Республикэм
муниципальнэ образованиеу

<dtъалэу Мыекъуапэ>>
и Администрацие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05,2020 Jw 509
г. Майкоп

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и объектов социальной сферы, расположенных на

территории муниципального образования <<город Майкоп>, к осенне-
зимнему периоду 2020-2021, годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки
объектов жилищно-коммунaльного хозяйства, и объектов социatльной
сферы, расположенных на территории муницип€lпьноГо образования <<Город

Майкоп>, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и устранения
недостатков, выявленных за прошедший сезон, п о с т а н о в л я ю:

1. Создатъ межведомственЕую комиссию по подготовке объектов
жилищно-коммун€lJIьного хозяйства и объектов соци€rпъной

расположенных на территории муницип€Lпъного образования
сферы,
<<Город

Майкоп>>, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (далее -
межведомственная комиссия) в составе, согласно приложению Ns 1.

2. Комитету по образованию Администрации мунициlr€tльного
образования <Город Майкош (О.В. Романенко), Комитету по физической
культуре и спорту муницип€rльного образования <<город Майкоп>r
(Д.А. Щербанев), Управлению культуры муницип€lJIьного образования
<Город Майкоп>> (Р.А. I_{eeBa):

2.1" разработать планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2020-2021 годов и представить их в межведомственную комиссию
не позднее 10 дней с даты вступления в силу настоящего постановления;

2.2. rryинять меры по своевременному и полному финансированию
работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, а также выпопнению
мероприrIтий по энергосбережению;

2.3. в период с 1 июня по 1 ноября2020 г. включительно, |5 и26 числа
отчетного месяц представлять в Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации муниципчtпьного образования
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((Город Майкоп> информацию о выполнении мероприятий по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

3. Рекомендовать руководителям объектов жилищно,коммунолъirФгО
хозяйства и объектов социальноЙ сферы, а также руководителrям
организаций, окuвывающим жилищно-коммунarпьные услуги населению на
территории муниципЕtльного образов ания <<Город Майкоп :

3.1. разработатъ планы мероприятиЙ по подготовке к осенне-зимнемУ
периоду 2020-2021 годов и представить их в межведомственную комиссиЮ

не позднее 10 дней с даты вступления в силу настоящего постановления;
3.2. принять меры по своевременному и полному финансированию

работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, а также выполнению
мероприятий по энергосбережению;

З.3. организовать рабоry по пропаганде среди населениlI

необходимости установки приборов учета воды и энергоресурсов, а также

утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей,в
подъездах в цеJIях энергосбережениrI, ежемесячно предстаВлЯтЬ

информациЮ об установке прибороВ у{ета В жилищноМ фонде,,,., о

нарастающим итогом;
3.4. назначить лицо, ответственное за своевременное представление

1-ЖКХ (зима), утвержденнойстатистической отчетности по форме
постаноВлением Федеральной службы госуДарственной статистики от 27

февралЯ 2006 г. Ns 7 и предСтавлятЪ даннуЮ отчетноСть два раза в месяц в

Управление жилищнО-коммунaльногО хозяйства и благоустройства

Ддминистрациимуницип€lльногообразования<<ГородМайкоп>>. ] iill:'

4. Финансовому управлению Ддминистрации муниципального

образования <<Город Майкош (В.Н. Орлов) на основании заявок главнЬiх

распорядителей бюджетных средств муниципаJIьного образования <Город

Майкогр> предусматривать в бюджете муниципaльного образования кГород
майкош> на соответствующий календарный год средства на

финансирование расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов и

5.1. завершить до 1 сентября 2020 г. подготовку к осенне:зимЕбiчfу

периоду 2020-2а21 годов;
5.2. предоставить в межведомственную комиссию по подготовке

объектов жилищно-коммун€}льного хозяйства и объектов социальноЙ

сферы, расположенных на территории муниципыIьного образования <Город

Майкоп>>, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов документациЮ
согласно приложению Ns 4 к настоящему постановлению;

5.3. в срок до 1 сентября2020 г. оформить и сдать паспорта готовности
по форме согласно приложению М 2 к настоящему постановлению;

5.4. результаты проверки оформить актом проверки готовности к
отопительному периоду, который составJIяется не позднее одного дня с даТы
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завершениJI проверки согласно приложению Ns 3 к настоящему

постановлению.
6. Управлению жилищно-коммуналъного хозяйства

благоустройства Администрации муницип€Lльного образования <<Город

Майкоп> (о.с. Длтухова) не позднее 4 сентября 2020 г. подготовитъ и

представить в Северо-кавказское управление Федералъной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору документы для

полу{ениJI паспорта готовности муниципаJIъного образования <<Город

Майкоп> к отопительному периоду 2020,2021 годов,

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

руководителя Управления жилищно-коммун€tлъного хозяйства и

Ъпu.оу.rройства Ддминистрации муниципЕLпьного образования <<Город

Майкоп> О.С. Алтухову.
8. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <<майкопские

новости)) и разместить на официальном сайте Ддминистрации

муниципаJIьного образования <<Город Майкоп>>,
g. ПостановJIение <<О задачах по подготовке объектов жилищно-

А.Л. Гетманов
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коммунального хозяйства и объектов социztльной сферы, расположенных на

территории муниципчtльного образования <<город Майкоп>, к осенне-

зимнему 11ериоду 2о20-2о21 годов>> вступает в силу со дня его офици€Lлъного

опубликования.

Глава муниципчtлъного
<Город Майкоп>>


