
 

                                                      
     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН                                                                     

      АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН    «КАЯКЕНТСКИЙ  РАЙОН» 
     ул.Джабраиловой д.36, с. Новокаякент, Каякентского района , РД 368560 тел.2-12-42;2-13-90. 

                                              

                                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 30 » 08. 2019г.                                                                                              №252                          

 

О мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального района к работе в осенне - зимний период 2019-2020гг 

          

 В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального района к работе в осенне- зимний период 2019-

2020годов, улучшения качества, предоставляемых потребителям 

коммунальных услуг - постановляю: 

    1. Организовать районный штаб по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального района к работе в осенне - зимний 

период 2019-2020годов (далее районный штаб) и утвердить его состав 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению.  

    2. Районному штабу: 

- обеспечить оперативный контроль за ходом подготовки к  осенне - зимнему 

периоду 2019-2020годов объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

сельских поселениях;  

- вносить по мере необходимости в администрацию района предложения о 

принятии дополнительных мер по подготовке к отопительному сезону; 

- информировать население муниципального района через средства массовой 

информации о ходе подготовки к  осенне - зимнему периоду 2019-2020годов, о 

дате начала и завершения отопительного сезона. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального района к работе в осеннее - зимний 

период 2019-2020годов согласно приложения №2 к настоящему 

постановлению. 

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений: 

- образовать постоянно действующие штабы комиссии по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального района к работе в 

осеннее - зимний период 2019-2020годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

            

 

 

         Глава                                        

муниципального района                                                            М.Гаджиев  

 

 
 



 

 

 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Приложение №1 

           к постановлению           

                                                                                                                                 администрации МР 

                                                                                                                                 «Каякентский район» 

                                                                                                                                 От  30. 08. 2019г № 252 

 
 

 СОСТАВ 

Районного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства    

            муниципального района к работе в осенне - зимний период 2018-2019гг  
 

 

Ахмедова Г.К. – зам.главы МР «Каякентский район» (Руководитель штаба) 

 

Тюльпаров А.Т. – начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и ЗО 

Абдуллаев Р.А. – начальник МУП УЖКХ и КС Каякентского района 

Магомедов Г.М. – начальник финансового органа администрации МР «Каякентский   

                                 район» 

Рашидов М.Р. -     Начальник отдела образования 

Ханмагомедов Д.Х. – Гланый инженер Каякентского РЭС (по согласованию) 

Гамзатов З. –       ст.мастер Каякентской ЭГС (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 


