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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_________________________________________________________________________________________________________

15.08.2022 			            с. Комиссарово       		                    № 65-п

    
О создании комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,  социальной сферы на территории  Комиссаровского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов


На основании пункта 27 статьи 5 Устава муниципального образования Комиссаровский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы на территории Комиссаровского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов постановляет:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы на территории Комиссаровского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов (Приложение 3)
3. Утвердить план мероприятий по подготовке предстоящему осенне-зимнему периоду жилищного фонда, объектов коммунального значения, социальной сферы (Приложение 2).
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава муниципального образования                                            Л.М.Гостева


Разослано : прокурору, директору школы, Комиссаровский СДК, ФАПы


                                                                        Приложение №1 
                                                                        к постановлению администрации
                                                                        муниципального образования
                                                                        Комиссаровский сельсовет
                                                                        от 15.08.2022 №65-п

С О С Т А В
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства , социальной сферы Комиссаровского сельсовета
к работе в осенне-зимний период 2022-203 годов

Председатель комиссии : Гостева Л.М. – Глава МО

Заместитель председателя: Волохова Л.Н. – директор МБОУ Комиссаровская 
                                             общеобразовательная школа (по согласованию)

Члены комиссии :

Краснова О.А. – Заведующая бюджетной библиотекой – филиалом МБУК Октябрьская МУБ (по согласованию)

Филева Т.П.- фельдшер Новеньского ФАПа (по согласованию)

Дангаева Р.Т. – фельдшер Комиссаровского ФАПа (по согласованию)

Сорокин С.В. – депутат Совета депутатов (по согласованию)


                                                                     Приложение № 2 
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     муниципального образования
                                                                     Комиссаровский сельсовет
                                                                     от 15.08.2022 №65-п

П Л А Н
мероприятий по подготовке к предстоящему
осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы 
№ п\п
    Наименование мероприятий
Сроки проведения и кол-во
Ответственный
1

Восстановление и монтаж водопроводного хозяйства
Май-сентябрь
администрация
2

 Текущий ремонт котельной школы с.Комиссарово
Июнь-август
Волохова Л.Н.

3

 Текущий ремонт Комиссаровского СДК


До 30.09.2022г
Краснова О.А.


4
Текущий ремонт котельной Комиссаровского СДК
До 30.09.2022г
Краснова О.А.


5
Подготовка оборудования котельной Комиссаровского СДК к отопительному сезону
До 30.09.2022г
Краснова О.А.


6
Ремонт системы отопления Комиссаровского СДК
До 30.09.2022г
Краснова О.А.


7

Текущий ремонт ФАПов на территории сельсовета
Июль-август
Филева Т.П.
Дангаева Р.Т.


                                                                      Приложение 3 
                                                                      к постановлению администрации
                                                                      муниципального образования 
                                                                      Комиссаровский сельсовет
                                                                      от 15.08.2022 №65-п

Положение
 о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства , социальной сферы на территории Комиссаровского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов

1.Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства , социальной сферы на территории Комиссаровского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов (далее комиссия) является коллегиальным органом и создается постановлением главы МО Комиссаровский сельсовет.
1.2. Правовую и организационную основу деятельности комиссии составляют Конституция РФ, федеральные законы, законы Оренбургской области, решения Совета депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет, постановления администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет, настоящее положение.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами комиссии являются : 
- координация работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства , социальной сферы на территории Комиссаровского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов;
- приемка объектов жилищно-коммунального хозяйства , социальной сферы на территории Комиссаровского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов.

3. Права комиссии
3.1. Комиссия имеет право :
- приглашать на заседание комиссии и заслушивать руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- выносить решения;
- запрашивать необходимую информацию у предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- подготавливать проекты постановлений главы МО Комиссаровский сельсовет по вопросам, относящимся к ее компетенции.



4. Состав и организация деятельности комиссии
4.1. Состав комиссии определяется и утверждается постановлением администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет в количестве 6 человек
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
4.3. Ведет заседание комиссии председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.
4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
4.6. Принятые решения комиссии носят рекомендательный характер.
4.7. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов комиссии.

5. Обеспечение деятельности комиссии
5.1. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией муниципального образования Комиссаровский сельсовет.

6. Прекращение деятельности комиссии
6.1. Деятельность комиссии прекращается после окончания работ указанных в Плане основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы на территории Комиссаровского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023.

