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ончегорского районного .Исполнительного Комитета..депутатов
от 4/ХП-40г
Председатель Райисполкома -Зииенко Б.Л.
* -ПурышеВ Т.Н.
Члены Бабченк о, ваксимо в , Филимон об* ^

О переводе родильного Дома в •помещение-новой боль
ницы/Зав* Райздравотделом Горбачкова/
/ЙЩШ
Учитывая опасность держать роже книц в деревянном
здании -родильного дома, в -пожарном откомешш н '.воз
■мощности -возникновения пожара,в силу постоянного.;
перегрева, печей .-от .подстирочной и кухни

Районный, исполнительный комитет РЕШЕТ;
Родильный дом. перевести в помещение новой камен-.;
ной больницы^для чего: ■освободить здание больницы
крыло занятое
бывшей /большим в Нонче,Нагорная. ул*д.11 ,за/искмт
челнем Двух квартир*
О .на знач е нии г лав врача больЕИЦы/Эав*РайзДраБрм
Горбачкова/
.
'Райрнныййисполни те явный ..■Комитет РЕШАЕТ;
В -пелях-:■налаживаш# и-укрепления работы в больниц
назначить .главврачам-больницы ,Б{зача Чернову С*Г. :ПослеДней совместно с: Райздравотделом подобрать ч
б1 'Тб'ШбвеЩ4на"должность помощника по лечебной части ш
f хозяйственной. "
Решение Исполнительного Комитета Оленьенекого -.с/р'оврша
депутатовмтруДяхрхс.я -от -3/уП- 19й0г . об отпубЦ:е..-А&
покиительных-средетв для Олекьевсксп НОШ на^приоб

Районный ИСП0ЛЩ120л ьёыл комитет РЕШАЕТ;
Решение ЕсдЬлндтеяького комитета с /с о в е т а утвер,
отпустись дополнительно для закупки дрог 120 кбм.
н а'Р б . 5936-4Or на приобретение инвентаря Рб.2379Всего Рб. 6313-97
. . . .
Утверждениедополнительной сметы по с т .1 2 для , обо14,
рудования подет-иршпоч при Райбольнице в 'сумме Рб,
5 ,0 т .р .
Районный иополнительный комитет РЕШАЕТ;
Утвердить, дополнительную смету по Райбольнице для
оборудования п оде тир очной е суш е 5 ,0 т*р. Рай До ой
крыть кредит на декабрь м-Ц по с т.1 2 в сумм© 5 ,0 т,
и-профинансировать за счет 50Д от сумы поров:шолпе!
бюджета.
Об утверпДеним-ометы по'хозрасчетному счету Ра'ном
еа на 4-й квартал 1940 года

Мончегорский районный,Исполнительный Комитет РЕШАЕМ
Представленную смету на с одержание транспорта, по з’г
•готовке дров и реализации утвердить в су ш е Рб*39.,''
p . -в том числе зарплата ноябрь в сумме 1 ,7 т.р* де
кабрь в сумма 2 ,8 т .р .
О ремонте инфекционного барака в г.М ончегорске.Зав,
Райздравотделом т.Торбачкова.
Районный исполнительный комитет РЕШАЕТ:
Учитывая крайнюю не обходимоеть в текущем ремонте -2хшфеклионнкх бараков и приспособление для нормальш
работ,-последнях выделить дополнительно средства за
счет перевыполнения бюджета 267о1р.22к.
О выделении ссуды Рай пище к омбинат:у на. пополнение о(
ротных средств в сумме 1 5 ,0 т . р . Доклад директора •
Райпищекомбината т.Васильева

И—

, Районный исполнительный комитет РЕШАЕТ
Выделить ссуду на пополнение оборотных 'средств в
сумме 15000 рублей на срок до 25АШ-4Ог.
8*

Об организации при Мончегорском Райксмхове хозрас
четную строй-ремонтную группу с гужтрапс портод ив
10 лошадей и рас смотрение производствевшо-финансовоК
го плана по этой .единице на 1941 год* доклад Бал*
Райкоихозом т >Малино вс кип*
Районный исполнительный комитет РЕШАЕМ;
Организовать при Мончегорском Райкомхове хозрасчет
ную единицу е с остане строн-ремонтной группы в. ко^личестш 'В б человек строительных рабочих с гуж тран
спортом ив 10 лошадей с соответствующим количеством
рабочих с 1 января 194-1-г* Предо та вленный Равном:: ов о.
в ом пром ринплан.на суш у 426983 руб. и оборотных
средств в сумме 80 тысяч рублей утаердить•Финанси
рование производить за счет перевыполнения доходной
части бюджета 19-1-0 года по Мончегорскому р -н у . Про
сить Мурманский Облисполком утвердить данное, решени

о

Сообщение зав*. Рай оно-т. Ефимова. об отзыве ОШОЫО
в свое распоряжение.инспектора РрНО т.Острейко
Б связи с сяабо-поетавяекншд^ контролем ва работой
школ и метод работы в р-ие и отсутствия для замены
его кандидатуры*
' Районный исполнительный комитет РЕШАЕТ;
Просить облисполком отменить распоряжение Облоно
об отзыве т . Острейко. Ходатайствуем подтвердить
нате решение о закреплении его на работе при Рай оно
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