АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН
ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПРОТОКОЛ
15 сентября 2020 г.

с. Дуба-Юрт

№

5

схода граждан
Дуба-Юртовского сельского поселения
Председательствующий:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения

Секретарь:
Ацаев Магомед-Арби
Пахрудинович

- специалист 1-го разряда

Присутствовали: 44 человек
В работе схода приняли участие: Депутаты Собрания депутатов, работники
администрации, члены Общественного
Совета, руководители организаций и
учреждений, духовенство и участковые
уполномоченные полиции поселения
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информационно-разъяснительная
работа
с
населением
необходимости рационального использования сетевого газа.
2. Разное.

о

СЛУШАЛИ:
Наурбиев С-Х.А. - глава администрации
- с наступлением отопительного сезона и с понижением температур
возрастает число бытовых пожаров. Это происходит из-за большой нагрузки
на электросети, а также нерационального использования сетевого газа.
Использование самодельных отопительных приборов является главной

угрозой бытовых пожаров. Поэтому вопрос об усилении профилактической
работы стоит особенно остро. Наурбиев С-Х.А. обратил внимание
руководителей учреждений образования, культуры и Врачебной
Амбулатории на необходимость обеспечения доступных подъездов к
объектам систем газоснабжения.
Также отметил недобросовестное исполнение обязанностей по
обслуживанию газового оборудования жилых домов компанией АО
Шалинского района ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» и обратился с
вопросом об автономных газоанализаторах, которые можно порекомендовать
гражданам для установки в частных домовладениях для обеспечения
сигнализации об опасной концентрации газа в помещениях.
СЛУШАЛИ:
Дадаров Г.А. – председатель Совета депутатов сельского поселения
- выделил одну из серьезнейших задач в осенне-зимнее время обеспечение бесперебойного газо-электроснабжения населенного пункта,
жилых домов, объектов социальной сферы. Подчеркнул особую
ответственность за это служб жилищно-коммунального и электро-газового
хозяйства. Муниципальным органам власти крайне важно ситуацию здесь
держать на особом контроле, так как аварии, перебои в сферах
энергообеспечения в зимнее время, особенно в условиях низких температур,
приводят к проблемам жизнеобеспечения, которые моментально могут
вырасти до катастрофических последствий для населения.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать имаму мечети донести данную информацию до жителей
Дуба-Юртовского сельского поселения.

Председательствующий

Секретарь

Наурбиев С-Х.А.

Ацаев М-АП.

