
                

 

 

 

 

 

 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 484 

  
от 26 февраля 2015 года                                                                                             

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Депутатского запроса о кредиторской  

задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы  

перед поставщиками ЗАО НГК «Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт», 

 ЗАО «Газэкс», ООО «Компания  Госуголь», о результатах мониторинга  

платежей предприятий ЖКХ, учреждений, управляющих компаний ООО «Антек»,  

ООО «ЖилКомСервис», ТСЖ «Край», жителей городского округа Дегтярск  

за период 2013-2014 г.г. по февраль 2015 года 

В связи с рассмотрением вопроса о подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы и культурного назначения, коммунального и энергетического комплексов городского 

округа Дегтярск к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 годов на 38 очередном заседании 

Думы городского округа Дегтярск 26.03.2015, в целях недопущения роста кредиторской 

задолженности предприятий ЖКХ  за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками 

ЗАО НГК «Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт», ЗАО «Газэкс», ООО «Компания  

Госуголь», срыва отопительного сезона в городском округе Дегтярск в 2015 – 2016  годах, 

осуществления контроля, руководствуясь  пунктом 22.2 статьи 22 Регламента Думы городского 

округа Дегтярск , утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 

 № 205, статьей 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Депутатский запрос о кредиторской  задолженности предприятий ЖКХ за 

топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками ЗАО НГК «Уралсевергаз», ОАО 

«Свердловэнергосбыт», ЗАО «Газэкс», ООО «Компания  Госуголь», о результатах 

мониторинга платежей предприятий ЖКХ, учреждений, управляющих компаний ООО 

«Антек», ООО «ЖилКомСервис», ТСЖ «Край», жителей городского округа Дегтярск  

за период 2013-2014 г.г. по февраль 2015 года (Приложение № 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

3. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в 

сети Интернет – http://degtyarsk.ru . 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на  постоянные комиссии 

Думы городского округа Дегтярск  по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (С.Н.Блинова), по экономической политике, бюджету и налогам 

(И.Ф.Хисамов). 

 

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 

http://degtyarsk.ru/


Приложение № 1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 26 февраля 2015 года № 484  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС № 1 
 

от 26 февраля 2015 года  

г.Дегтярск    Главе городского округа Дегтярск 

И.Н.Бусахину    
 

 

 
О кредиторской  задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы 

перед поставщиками ЗАО НГК «Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт», 

ЗАО «Газэкс», ООО «Компания  Госуголь», о результатах мониторинга 

платежей предприятий ЖКХ, учреждений, управляющих компаний ООО «Антек», 

ООО «ЖилКомСервис», ТСЖ «Край», жителей городского округа Дегтярск 

за период 2013-2014 г.г. по февраль 2015 года 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ! 

 В связи с рассмотрением вопроса о подготовке   жилищного фонда, 

объектов социальной сферы и культурного назначения, коммунального и 

энергетического комплексов городского округа Дегтярск к работе в осенне-

зимний период 2015 и 2016 годов на 38 очередном заседании Думы городского 

округа Дегтярск 26.03.2015, в целях недопущения роста кредиторской 

задолженности предприятий ЖКХ  за топливно-энергетические ресурсы перед 

поставщиками ЗАО НГК «Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт», ЗАО 

«Газэкс», ООО «Компания  Госуголь», срыва отопительного сезона в городском 

округе Дегтярск в 2015 – 2016  годах, осуществления контроля, просим 

предоставить в Думу городского округа Дегтярск в срок до 24.03.2015 полную, 

достоверную, объективную информацию  о кредиторской задолженности 

задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы 

перед поставщиками ЗАО НГК «Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт»,ЗАО 

«Газэкс», ООО «Компания  Госуголь», о результатах мониторинга платежей 

предприятий ЖКХ, учреждений, управляющих компаний ООО «Антек», ООО 

«ЖилКомСервис», ТСЖ «Край», жителей городского округа Дегтярск за период 

2013-2014 г.г. по февраль 2015 года. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                    Р.М.Андаржанов 

 

 

  

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

 

 
 

 


