
 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и 

социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

к работе в осенне-зимний период 2018-2019годов 

  

В целях обеспечения устойчивой и  безаварийной работы объектов  энергетического 

хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения 

Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан в осенне-зимний период 2018-2019 годов и в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

№336 от 12 апреля  2018г.   

               

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать   комиссию  по подготовке  объектов  энергетического хозяйства, жилищно-

коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний 

период 2018-2019годов (приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке  объектов  энергетического хозяйства, 

жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-

зимний период 2018-2019годов  (приложение №2). 

3. До 15 сентября 2018 года завершить оформление согласованного по установленным 

формам единого паспорта готовности сельского поселения Аксаковский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2018– 2019 годов. 

4. Персональную  ответственность за  своевременную  и  качественную  подготовку  

объектов  энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения 

сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2018-2019 годов независимо от форм  

собственности возложить на  руководителей   предприятий, организаций и учреждений. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за  собой.  

  

 

 

 

Глава  сельского  поселения                                                                          Э.Б.Абдрахманова 
 

 

 

 

БАШ?ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА№Ы 

Б»Л»Б»Й  РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫ8  
АКСАКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ 

БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ 
452020 Аксаково ауылы,  

Первомайская урамы, д. 2«а» 

Тел. 2-33-16, 2-33-26, 2-32-33-факс 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

452020 с.Аксаково, ул.Первомайская, 2«а» 

 Тел. 2-33-16, 2-33-26, 2-32-33-факс 

 

  ? А Р А Р                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 16 »апрель 2018 й.                                 № 26                         « 16 » апреля 2018 г. 
 



Приложение №1 

к  постановлению 
Главы сельского поселения  

Аксаковский сельсовет 

№ 26 от «16» апреля 2018 г.  

 

 

 

Состав  

комиссии  по подготовке  объектов  энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и 

социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
 

Абдрахманова Э.Б – глава сельского поселения Аксаковский сельсовет председатель 

комиссии; 

 

Члены комиссии:   

Багаутдинов Р.А. - заместитель главного врача по экономическим и хозяйственным вопросам 

ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова (по согласованию); 

Батыргареев И.М.- начальник Белебеевского РЭС ПО « БЭС» (по согласованию); 

Ганиятуллина Ю.А. - председатель МКД по ул.Садовая, д.2  (по согласованию); 

Герасименко А.В. - муниципальный жилищный инспектор администрации сельского 

поселения Аксаковский сельсовет; 

Дементьева Л.К. - председатель МКД по ул.Пограничная, д.7/1  (по согласованию); 

Загребина Н.М. - председатель МКД по ул.Садовая, д.33  (по согласованию); 

Зубов В.П. – директор ООО «Белебеевский водоканал» (по согласованию); 

Илюшин А.А. –ведущий инженер ПТО ООО «Теплоэнерго» (по согласованию); 

Каберник Л.Н. – председатель МКД по ул.Мира, д.1  (по согласованию); 

Кутузова Л.А. - председатель МКД по ул.Мира, д.5  (по согласованию); 

Манзуллина Н.А. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.43 А (по согласованию); 

Маркова И.А. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.22  (по согласованию); 

Мозговая В.Н. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.67  (по согласованию); 

Мухаметдинов В.И. – начальник Белебеевской комплексной службы ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа» г.Белебея (по согласованию); 

Насырова И.В. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.20  (по согласованию); 

Садыкова А.Н. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.65  (по согласованию); 

Тимербулатова Л.В. - председатель МКД по ул.Садовая, д.35  (по согласованию); 

Травницкий А.В. – директор ООО «Белебеевские городские электрические сети» (по 

согласованию); 

Усов В.Н. - председатель МКД по ул.Садовая, д.37  (по согласованию): 

Ушакова Т.С. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.63 (по согласованию); 

Хамидуллина Л.К. - председатель МКД по ул.Мира, д.3  (по согласованию); 

 

 

 
 

 

Управляющий делами                                                                                        Е.В.Галимханова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

к  постановлению 

Главы сельского поселения  

Аксаковский сельсовет 

№ 26  от «16» апреля  2018 г.  

 
План 

мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и 

социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

 
№ Наименование  мероприятий Срок  исполнения Ответственный 

 

1 Комиссии  периодически рассматривать  на 

совещаниях ход подготовки к работе в 

осенне - зимний  период 2018-2019годов 

Ежемесячно с 

01.06.2018г. по 

01.09.2018г. 

Глава сельского  

поселения 

2 Руководителям предприятий  и 

организаций  своими  приказами создать 

комиссии по подготовке к работе в осенне-

зимний период 2018-2019 годов  и 

разработать  планы  мероприятий 

май 2017 года. Руководители 

предприятий  и 

организаций 

 

3 Руководителям предприятий  и 

организаций  представлять в 

администрацию сельского поселения 

Аксаковский сельсовет муниципального 

района Белебеевский район РБ отчет по 

форме федерального государственного 

статистического наблюдения №1-ЖКХ 

(зима)  

Ежемесячно с 

01.06.2018г. по 

01.09.2018г. 

Руководители 

предприятий  и 

организаций 

 

4 Обеспечить своевременное выполнение 

пунктов плана мероприятий по подготовке 

объектов  энергетического хозяйства, 

жилищно-коммунального и социального 

назначения в осенне-зимний период 2018-

2019годов 

До 01.09.2018года Глава сельского  

поселения, 

Руководители 

предприятий  и 

организаций, 

председатели МКД. 

 

5 Подготовить к работе в зимних условиях 

собственные базы, отопительные 

котельные, цеха с проведением ремонта 

кровель, бытовых помещений, согласно 

утвержденным планам мероприятий  

До 15.09.2018года Руководители 

предприятий  и 

организаций 

 

6 Подготовить  к  работе  в зимних  условиях 

снегоочистительные и спецмашины, 

аварийную технику, автотранспорт 

До 15.09.2018года Руководители  

предприятий и  

организаций 

 

7 Провести  промывку и опрессовку 

отопительных  систем в учреждениях  

образования, культуры  и здравоохранения 

До 15.09.2018года Руководители  

предприятий  и 

организаций, 

председатели МКД. 

 

8 Обеспечить выполнение планов 

капитального  ремонта и полной замены 

ветхих сетей, линий и сооружений 

До 15.09.2018года Руководители  

предприятий  и 

организаций 

 

9 Оформить паспорт  готовности к 

эксплуатации в осенне-зимний период 

2018-2019годов. 

До 15.09.2018года Руководители  

предприятий и 

организаций, 

председатели МКД. 

 

 

Управляющий делами                                                                                        Е.В.Галимханова 



 




