
                                                                    

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
    от  « 18»  06.     2018 г.                 с. Октябрьское                           №  388 

 

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального  

хозяйства муниципального образования Пригородный район  

РСО-Алания к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 

103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 

постановляю: 

1.Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования Пригородный район 

к отопительному периоду в следующем составе: 

  Джиоев В.З.-заместитель главы АМС МО Пригородный район, 

председатель комиссии; 

Гассиев Х.Ф.-начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район; 

Дзлиева А.И.-начальник управления образования АМС МО 

Пригородный район; 

Кцоев Э.Т.-главный специалист-архитектор отдела строительства, 

архитектуры и ЖКХ АМС МО Пригородный район; 



Гугкаев Д.К.-начальник МУП «Коммунресурсы» Пригородного района 

(по согласованию); 

Туаева М.М.-начальник управления культуры АМС МО Пригородный 

район; 

Джигкаев А.Р.-старший государственный инспектор отдела по надзору 

за энергоснабжающими организациями, электрическими сетями, ГТС и 

тепловыми установками Кавказского управления Ростехнадзора по РСО-

Алания (по согласованию); 

Джагаев Д.В.- государственный инспектор отдела по надзору за 

энергоснабжающими организациями, электрическими сетями, ГТС и 

тепловыми установками по РСО-Алания (по согласованию). 

2.Комиссии провести проверку готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования Пригородного 

района к отопительному сезону с 01 августа по 01 ноября 2018 года и 

оформить соответствующие акты готовности. 

3.Считать утратившим силу постановление АМС МО Пригородный 

район от 06.06.2017 года № 357 «О мерах по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования-Пригородный район  

РСО-Алания к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                                                                        Р.А. Есиев 


