
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____ 2017                                    г. Черкесск                                          № ____ 

 

О подготовке хозяйственного комплекса республики к работе  

в осенне-зимний период 2017-2018 года  

 

        В целях своевременной подготовки хозяйственного комплекса  Карачаево-

Черкесской Республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года, 

Президиум Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Признать работу хозяйственного комплекса республики в осенне-
зимний период 2016-2017 года удовлетворительной. 

2.   Считать подготовку хозяйственного комплекса республики к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 года одной из важнейших задач 
республиканских органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке хозяйственного 
комплекса республики   к   работе      в   осенне-зимний   период   2017-2018   
года   согласно приложениям  1-13. 
         4.   Органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, а 

органам местного самоуправления, предприятиям и организациям всех форм 

собственности рекомендовать: 

         4.1. Обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2017-2018   года 
муниципального и государственного жилого фонда, объектов социальной 
сферы, теплоэнергетического оборудования, инженерных систем, основных и 
резервных топливных хозяйств до 01.10.2017 года. 
         4.2. Укомплектовать организации, эксплуатирующие жилищно-
коммунальный комплекс техникой, материально-техническими ресурсами для 
оперативного устранения возможных неисправностей и аварий на объектах. 

         4.3.  Укрепить кадровый и численный состав персонала, обслуживающего 

коммунальные энергетические объекты, улучшить подготовку оперативно-

ремонтного и эксплутационного персонала. 

         4.4.  До начала отопительного периода обеспечить нормативный запас 

жидкого и твердого топлива на котельных, находящихся в собственности 

соответствующих муниципальных образований и подведомственных 

организаций. 

         4.5. Принять меры по погашению кредиторской задолженности 

бюджетных организаций перед организациями коммунального комплекса и 



проведению своевременной оплаты текущих платежей за представленные 

коммунальные услуги. 

         4.6. Мобилизовать из местных бюджетов финансовые ресурсы и 

собственные средства предприятий для своевременного проведения на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

необходимого комплекса предзимних подготовительных работ. 

         4.7. Представить в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и Управление 

государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики 

паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года городских 

округов, муниципальных районов, жилищного фонда и объектов 

теплоснабжения республики до 01.10.2017 года. 

         4.8. Информацию о ходе выполнения настоящего постановления 

представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики к 1 числу следующего за 

отчетным периодом месяца в соответствии с месячной формой федерального 

государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная. 

         5.  Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики, Управлению государственного жилищного 

надзора Карачаево-Черкесской Республики осуществлять постоянный контроль 

за ходом подготовки хозяйственного комплекса республики к работе в осенне-

зимний период 2017-2018 года. 

         6.   Средствам массовой информации рекомендовать регулярно освещать 

ход подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года. 

         7.    Признать утратившим силу постановление Президиума Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 №153 «О подготовке 

хозяйственного комплекса республики к работе в осенне-зимний период 2016-

2017 года»  

         8.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.     

   

 
Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                        А.А. Озов  

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                   Э.Б.Салпагаров 
 

Первый заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                     Э.П. Байчоров 
 

 

 

 



Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                 В.В. Косенков 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                   С.А. Смородин  

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                      Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                          М.Н. Озов 

 

Заместитель Руководителя Администрации  

Главы и Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного обеспечения  

Главы и Правительства КЧР                                                                Ф.Я.Астежева 

 

Министр финансов 

Карачаево-Черкесской Республики                                                     Р.Х. Эльканов 

 

Министр здравоохранения   

Карачаево-Черкесской Республики                                                     К.А. Шаманов 

 

Министр образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики                                                   И.В. Кравченко 

                   

Начальник Государственно- 

правового управления  

Главы и Правительства Карачаево- 

Черкесской Республики                                                                           А.А.Тлишев 

                 

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства   Карачаево-Черкесской  Республики 

 

  

Министр строительства и ЖКХ КЧР                                                Е.А. Гордиенко 

 


