ЧЕТЫРЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
366241, ЧР, Ножай-Ю ртовский район, с. Ножай-Ю рт, ул. А .К ады рова, 6 nojay u rt@ m ail.ru .T /(j) 8 (87148) 2-22-57

РЕШЕНИЕ

18.07.2017г.
№43

с. Ножай-Юрт

О состоянии и мерах улучшения
организации в границах муниципального
района газо, электро, водоснабжения и улучшения
платежной дисциплины за ЖКУ.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» ст. 7 Устава Ножай-Юртовского муниципального района заслушав
доклады начальника филиала ОАО «Чеченгаз» Даудова Р. Начальника НожайЮртовских РЭС ОАО «Грозэнерго» Амазаева А.А, начальника НожайЮртовского филиала ГУП «Чечеводоканал» Дасаева А. по вопросу повестки дня
Совет депутатов Ножай-Юртовского муниципального района третьего созыва
РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию Даудова Р. Амазаева А. и Дасаева А. по
вопросу повестки дня « О состоянии и мерах улучшения организации в границах
муниципального района газо, электро и водоснабжения»
2.Даудову Р.С. дирктору Ножай-Юртовского филиала ОАО «Чеченгаз» в целях
обеспечения бесперебойной работы газовой сети в районе принять меры:
2.1 .По установке и замене устарелых ГРП и ШП в населённых пунктах района.
2.2.По замене газопроводных линий малого диаметра на соответствующие трубы
по ГОСТу.
2.3.По проведению капитального ремонта газопроводных линий устарелого
типа.
2.4.По установке измерительных приборов, как в частном секторе, так и в
коммерческих организациях, учреждениях и предприятиях.

/
2.5.По проведению инструктажа населения и ответственных лиц в организациях
и учреждениях по правилам безопасности пользования газовыми приборами и
установками.
3.Амазаеву А.А. - начальнику районных электрических сетей принять меры :
3.1.По замене ЛЭП в населенных пунктах района, где имеются деревянные
опоры и провода не соответствующего диаметра.
3.2.По капитальному ремонту и замене трансформаторов в сёлах района.
3.3.По оперативному устранению причин и факторов, способствующих не
стационарному отключению электроэнергии в осенне-зимний период.
4.Дасаеву А.С. - начальнику Ножай-Юртовского филиала ГУП «Чечводоканал»
принять меры по :
4.1.Бесперебойному
обеспечению
водой
учреждений
здравоохранения,
образования и детских садиков.
4.2.Включению
в Целевую программу «Социально-экономическое развитие ЧР
на 2018-2020 годы» строительство водопровода от источника реки Ясси с
последующим разветвлением в населённые пункты района.
4.3.Организации и строительству санитарных зон вокруг источников питьевой
воды, проведению лабораторных анализов по определению химико
бактериологических свойств потребляемой воды.
5. Амазаеву У.А., Амазаеву. А.А., Даудову. Р.С., Макшиеву. А., оперативно
разработать мероприятия, направленное на устранение несанкционырованных
потерь газа и электроэнергии, улучшения платежной дисциплины физических и
юридических лиц за ЖКУ.
6.Главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений и
предприятий
оказывать
всемерное
содействие
в
проведении
вышеперечисленных мероприятий.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника
межотраслевого отдела администрации муниципального района Мехиева Х.М.,
начальника отдела экономического анализа, предпринимательства и торговли
администрации муниципального района Алхотова М.Г.

Г лава Ножай-Юртовского
муниципального района

С.А. Селимханов

