
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

      от  25.08.2020 г. № 214 

ст. Гиагинская 

 

О внесении изменений в распоряжение главы МО «Гиагинское сельское 

поселение»  № 115 от 14.06.2019г. «О создании комиссии для подготовки 

объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы и 

жилищного фонда, находящихся на территории МО «Гиагинское сельское 

поселение», к отопительному периоду» 

 

   Для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной 

сферы и жилищного фонда, находящихся на территории МО «Гиагинское сельское 

поселение», к отопительному периоду, руководствуясь Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Уставом МО «Гиагинское сельское 

поселение»: 

                                                               

1. Внести в распоряжение главы МО «Гиагинское сельское поселение»  № 115 от 

14.06.2019г. «О создании комиссии для подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса, социальной сферы и жилищного фонда, находящихся 

на территории МО «Гиагинское сельское поселение», к отопительному периоду» 

следующие изменения: 

1.1. Наименование «О создании комиссии для подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса, социальной сферы и жилищного фонда, находящихся 

на территории МО «Гиагинское сельское поселение», к отопительному периоду» 

заменить на «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному 

периоду потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО 

«Гиагинское сельское поселение». 

1.2. Приложение № 1 к распоряжению главы МО «Гиагинское сельское поселение»  

№ 115 от 14.06.2019г. «О создании комиссии для подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса, социальной сферы и жилищного фонда, находящихся 

на территории МО «Гиагинское сельское поселение», к отопительному периоду» 

изложить в новой редакции.  

2. Распоряжение вступает силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Мыздрикова И.А. 

 

  Исполняющий обязанности главы  

  МО «Гиагинское сельское поселение»                                         И.А. Годовников   

 

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                        И.А. Мыздриков 

 



   Подготовлено: Ведущий специалист  

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства                                                                         Л.Е. Рябичко                                                                                                                                             

 

Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа                                                                        Л.А. Анашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 1  

       к распоряжению главы  

       МО «Гиагинское сельское поселение» 

       от « 14 » июня 2019г. № 115 

       в редакции распоряжения главы  

       МО «Гиагинское сельское поселение»  

       от «_25_» __08___ 2020 г. № _214_ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение» 

 

1. Глава МО «Гиагинское сельское поселение», председатель комиссии. 

2. Заместитель главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение», 

заместитель председателя комиссии . 

3. Ведущий специалист отдела благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение», секретарь комиссии. 

4. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Гиагинский район» (по согласованию). 

5. Начальник управления образования администрации МО «Гиагинский район» (по 

согласованию). 

6. Начальник управления культуры администрации МО «Гиагинский район» (по 

согласованию). 

7. Начальник хозяйственной части ГБУЗ РА Гиагинской ЦРБ (по согласованию). 

8. Директор МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» (по 

согласованию). 

9. Главный инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» в 

Гиагинском районе (по согласованию). 

10. Начальник Гиагинских РЭС ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейских электрических 

сетей (по согласованию). 

11. Государственный инспектор Адыгейского территориального отдела Северо - 

Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию). 

12. Заместитель начальника Адыгейского территориального отдела Северо - 

Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию). 

 

 
 


