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сT. Гиаг,lliскa,

o пoдгoтoвкe 06ъект0в сoцишьяoй сфeрьт! вaхoдящпся
в.об.твеньoс, /  Мo.г iа|и iс(и l  pа i loн,  tpа6oIe вoсеРчe l i v |  ий перrоJ

20l5.2016 гoдoв

B цел'х oбеспечения свoевpеменяoй и качеcтвеянoй пoд.oтoвки
oбъrктов сoцишьнoй сферьt, яахoдящихся в сoбсTвеннoсTи Мo (Гиaгинский
рaйoID, кустoйчивoй рaбoте в oсеяне- зимний пеpиoд 20l5.2016 гoдoв:

1, oбразoвать рабoчую кoмисс@ лo пoдгoтoвкe oбъеmoв сoц]'aльпoй
сфс!ьr' нaхoдяЦихся в сoбсвеявосTIr Мo <Гиaгивский PaйoD, к laбoтe в
oсеняе зппfвий периoд 20l5.20l6 гoдoв,

2. Утвepдитъ состaв paбoчей кoмиссиlr пo пoдгoтoвкe о6ъeпoв сoцишьяoй
сфеpы. яaхoд'lцихся в сoбсвеявoст' Mo <Гиапrнскиji рaйоЕ), к Ра6oтe в
oсeя!е. зимвпй пеpиод 20l5-2016 гoдoв coглaсяo прилoхению,

з, B сlon дo 29 Mм 2015 гoда пpедставить в Мин!стepствo сr?oителъства,
тpaлслoрта, жилищнo кoммуншьнoro и дopoяGoгo хoзяйсвa Peспyбл!ки
Aдыгея кoМплeксньrй плaн llepoприлий пo пoдгoтовке oбъектов сoциальяoй
сферьI х oсeннe з!iмнему пеpиoдy 20l5-20]6г0д0в,

4. п!oвeсти, нaчи!ая с ] ol\тябpя 2015 годa и дo
периoда пpoбныe пyсfioяшaдoqпые paбoты (лрo6ньIe тoпки) для прoвеpки

oтoплевия oбъeктoв сoцIrajьIloЙ сФrры и в сpoк дo 15
oктябPя 20]5 гoдa предсTaвитЬ в М!!истepство ст!oительствa, тPшспoPта,
жилl{щIlo.кoммyяшьнoго и доpo'{Еoгo xoзяйства Pеспyблики Aдыгея
ияфoPмацию o прoведeяии прoбяых топoк.

5' завершить к 1 октября 20l5 гoдa пoдroтoвty oбъеmoв сoциaльtoй cфеpы к
эксплyaтaци' в oсeвне. tимний пepиoд 2015 20l6 гoдoв,

6. B сPoк дo 2 яoября 20L5 rcдa пPeдставить в Мипистеpотвo стрoительствa'
тpaяспopтa' xил'щllo.кoммyяшьвoгo и дopoxtoгo хoзяйствa Pеспyблпкtl
AдьIгея кoпии amoв пpoвepки готoвt{oсти к oтoпительнoМу пеplloду 11 кoпш
паспoртoв rcтoвяoсти к отoлительнoьry пеPиoдy объектoв теплoсяабхeв!'j
вьIдшяьlх в с прика]ом Министepотвa энepЕтш(ll PФ oт
l2,0з,lзгодa N9 l0з <oб yтверждeши fllaвил oценки
oтoпителЬнo!'y пepиoдР,

7, B с!oк дo 16 вoябpя 2015 гoдa прeдoставить в МиAистеpcтвo
стpoительства! тpанспоPтa, к'лищяo.кoммylrа,1ьяoю и дopoxlroгo xoзяйства
Pеспубnики AдъIгeя ивфoрмaциlo о гoтoвнoсm Муници]1алънoгo o6psoвав'' к
рaботe в осенfie. зшвий пeриoд 20l5 20l6гoдoв.



8. o6eопештъ ts.fifiaя с 1 tдoня пo 1 нoя6pя 2015 гoда'
щeдoстшеtие в МшxстФствo стpoитеlъсTвa' тpавспoртa' шлиlliG
коммyяэльвоm и дoрoжнom хозяйствд Pесnфлики Aдыг€я сTaTиспrчeскoй
oтчeпioсти пo фopме лq l-}o(x (зша) оpoцФ в цФoм no paйoнy'

9. oпубликoвaть paспopяепие в paйoпroй гдзете iкpeяoe зEaмD и
paзмecтить нa oфищa,Iьнoм сaйтe адмиЕlиPaцМ Мo <гиaгиясflй paйoн)

10' Кoнтpoль нaстoящего paспopfiкеIrи
пФвoю зNeстител, глaвы aдi{иниcтpaци}i Мo (гиaгинский paйoн)'

глaвa Мo dиa в,и' Пyклич



пpилorкeние
к pаспoрякеh.ию глaвьI

Мo.'гиaгивский рaй99'l
oт v 2L' Мэa 20]5 гoJа N,,j16

сoстAв
рaбoчeй кoI1иссии пo пoдгoтoвке о6ъeктoв сoциaпьвoй сфepь! вaхoдящЙся в
Lo6ственнo.т}t  Мo.  |  иаm |с<ий pа/oн- ,  к  рабo|е в oсенье.  lи l , tниЙ перroд

2015 -20l6 гoдoэ

] ,  хaджиMoв B'Ю' глsвы aдмиBстpaции Мo. пepвьIй зNeотитель
<гиагnяский paйoн)' п!едсeдaтeль fioмиссии.
2' сaмoхвшoва A,Г. - заМeстителъ глaвы адшяliстpации Мo d,'aшяский
paйolD пo сoциалъвo.культуplroN{у pазвиш' зaместитель пpедсeдателя

], Ceмеяякинa H,B, глaвяый спeцишист oтделa экoтloмпесtoгo Paзв}lтllя
aдMппстPaции Мo <гиaгинскllй paйoDl сeкPeтаpь кoмиссиn'
4' Хprбтoва Т,М, яачuьвик yпPaвлеtlllя oбpазoвая@ адMияиcтpации Мo
<Гиапвский pайolr).
5, Ляскин в,B' управлен!я кyлът}pьl aдминистpaции Мo
<гиaгинский райoн).
6, oбливанцев tl,М, - диpeктop Мп <теллoсетlD Мo <Гиапнскoe сeльскoе
пoсeлeпйФ (пo сoглaсoвaяию),
7' Pевa ю,A, . п,o, диPектoPa Мп (кeлepмесскoе) Мo <кeлеPмесскoe сельскoе

8' лyкъяяец C,B,. диpeктop филиалa oAo (Гaзпpoм гaoрасrPeделф!е
Майкoп) в Гиагинскoм paйoне (пo colлaсoвaншо)-
9, )hьtстyнoв A'A, яaчшьяик Гпаг!вских Pэс oAo dyбaньэнеpгo>
Aдыreйских элeктp!чеошcетeй (no coглaсoвaнпю).
l0. пoлынцев Гjo' гЛавный roсyдa!ствeя!ый иlrслeктop Aдь,iгeйскoю
теppПTopишьяoгo oтдела севеPo кaвк8скoгo Упpавления Poстехн!дзоpа (пo

с.B, Ммахoва


