
                              

 

 

            Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

27.09.2012 № 246 
 

 

О подготовке объектов соцкультбыта  

и жилищно-коммунального хозяйства 

к работе в осенне-зимний период 

2012-2013гг  

 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов 

соцкультбыта и жилищно-коммунального хозяйства к работе в                      

осенне-зимний период 2012-2013гг и на основании статьи 26 Устава 

муниципального образования Бузулукский район Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район  Р Е Ш И Л: 

1. Начальникам отделов  образования, культуры, управления 

социальной защиты населения администрации района (Худяков А.В., 

Мирошина  М.В., Сборнова Л.Ф.), главному врачу МБУЗ «Бузулукская 

центральная районная больница» (Яковлев В.П.) принять исчерпывающие 

меры по завершению подготовки учреждений образования, культуры и 

лечебно-профилактических учреждений района к работе в осенне-зимний 

период 2012-2013 гг. до 01.10.2012 г. 

2. РМУП ЖКХ Бузулукского района (Дорожкин А.Н.): 

2.1. Завершить работу по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в зимних условиях до 01.10.2012 г.  

2.2. Усилить работу с населением, хозяйствами района и Управляющими 

кампаниями  по погашению задолженности по оплате за коммунальные 

услуги. Представить план мероприятий по погашению задолженности                           

до 15.10.2012 г. 

2.3. Принять исчерпывающие меры по погашению задолженности перед 

энергоснабжающими организациями до 15.10.2012 г. 

3. Администрации района установить контроль за работой отделов и 

управлений по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. 

4. Поручить организацию исполнения решения заместителю главы 

администрации по экономическим вопросам Шапкину Е.Е. и заместителю 

главы администрации района по социальным вопросам Алферову Н.Н., 

доложить об исполнении на очередном заседании Совета депутатов. 



6. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

транспорту и связи. 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов                                                    Н.А. Бантюков 
 

Разослано: 

 

в дело, Шапкину Е.Е., Алферову Н.Н.,  отделу образования, 

отделу культуры, отделу ЖКХ, управлению социальной защиты 

населения администрации района, МБУЗ «Бузулукская 

центральная районная больница», РМУП ЖКХ Бузулукского 

района, постоянной комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, транспорту и связи, Бузулукской 

межрайпрокуратуре. 

  
 


