
 
 

 ҠАРАР                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
            01 июнь   2019й.   № 44-п                         01 июня  2019  г. 
 

 

О подготовке к отопительному сезону 2019-2020 г.г. 

 

 

 В целях своевременной и качественной подготовки  к отопительному сезону 

2019-2020 г.г. в сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, Администрация сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я  е т:  

 

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-

2020 г.г. в сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан (Приложение).  

 2. Утвердить Программу проверки готовности к отопительному периоду 2019-

2020 г.г. потребителей тепловой энергии сельского поселения  Аскаровский  

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 3. До 15 сентября 2019 года завершить основные мероприятия по подготовке 

к отопительному сезону.  

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на главу 

сельского поселения. 

 

 

Глава           Ф.Г.Ягафаров 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
АҪКАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  
ХАКИМИӘТЕ 



 

          

 

Приложение  

 к постановлению администрации  сельского поселения   

Аскаровский  сельсовет муниципального  района  

Бурзянский район Республики Башкортостан 

от 01.06.2019  № 44-п  

 
 

 

План 

мероприятий по подготовке к  отопительному сезону  2019-2020 г.г.  

 в  сельском поселении Аскаровский сельсовет МР Бурзянский район Республики Башкортостан  

 

№ 

 п/п 

Наименование  мероприятий Количество Срок исполнения 

1.  Утверждение планов мероприятий  по  подготовке к 

работе  в осенне-зимний период  2019-2020г.г. 

 до 01.09. 

2.  Заготовка древесины для отопления здания 

администрации, куб.м. 

30 

 

до 15.09. 

3.  Организация завоза  твердого  топлива, куб.м. 30 до 15.09. 

4.  Ремонт  отопительной печи администрации, шт. 1 до 15.09. 

5.  Проведение ремонтных   работ в здании 

администрации 

 до 15.09. 

6.  Ревизия электропроводки, электрооборудования, 

устранение неисправностей 

 до 15.09. 

7.  Содействие в подготовке объектов энергетического 

хозяйства, жилищно-коммунального и социального 

назначения к работе в осенне-зимний период 2019-

2020 годов на территории сельского поселения. 

 СОШ- 3,  

МДОУ- 3,  

СДК- 3, 

ФАП- 3 

 

до 15.09. 

8.  Разработка и утверждение паспорта готовности 

муниципального образования к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов   

 до 15.09. 

9.  Завершить выполнение основных мероприятий по 

подготовке к работе в осенне-зимний период 

объектов жилищного фонда с оформлением 

паспортов готовности к эксплуатации в зимних 

условиях  

 до 15.09. 

10.  Обеспечить представление информации 

администрации района о подготовке жилищного 

фонда к работе в осенне-зимний период  

 до 15.09. 

 

 

Управляющий делами         М.Б.Харрасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


