
                

 

 

 

 

 

 ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 148 

  
от 28.02. 2013                                                                                             

г. Дегтярск 

 

 

Об информации Администрации городского округа Дегтярск  

по осуществлению оперативного контроля  за ходом включения в работу  

источников теплоснабжения, а также подключения зданий к системам теплоснабжения, 

техническую готовность объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону,  

в том числе источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов,  

тепловых сетей, решение вопросов о поставке коммунальных ресурсов потребителям  

(в том числе, действия по оценке образовавшейся задолженности и путям ее погашения 

перед поставщиками ), создания нормативных запасов основного и резервного топлива,   

а также аварийных запасов материально – технических ресурсов для устранения 

технологических аварий и ликвидаций последствий стихийных бедствий  

на объектах жилищно-коммунального хозяйства    

 

Заслушав  Администрацию городского округа Дегтярск об информации по 

осуществлению оперативного контроля за ходом включения в работу источников 

теплоснабжения, а также подключения зданий к системам теплоснабжения, техническую 

готовность объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону, в том числе 

источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, решение 

вопросов о поставке коммунальных ресурсов потребителям (в том числе, действия по оценке 

образовавшейся задолженности и путям ее погашения перед поставщиками ), создания 

нормативных запасов основного и резервного топлива,  а также аварийных запасов материально 

– технических ресурсов для устранения технологических аварий и ликвидаций последствий 

стихийных бедствий  на объектах жилищно-коммунального хозяйства,   руководствуясь статьей 

23 Устава городского округа Дегтярск,   Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Информацию Администрации городского округа Дегтярск по осуществлению 

оперативного контроля за ходом включения в работу источников теплоснабжения, а 

также подключения зданий к системам теплоснабжения, техническую готовность 

объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону, в том числе источников 

теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, решение вопросов о 

поставке коммунальных ресурсов потребителям (в том числе, действия по оценке 

образовавшейся задолженности и путям ее погашения перед поставщиками), создания 

нормативных запасов основного и резервного топлива,  а также аварийных запасов 

материально – технических ресурсов для устранения технологических аварий и 

ликвидаций последствий стихийных бедствий  на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск, провести мониторинг 

платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы. 

3. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск о результатах мониторинга 

платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы на очередном заседании Думы городского округа 

Дегтярск 28.03.2013. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 
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4. Администрации городского округа Дегтярск усилить контроль за своевременным 

погашением кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за ТЭРы перед  ЗАО НГК 

«Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт», и снижением роста дебиторской 

задолженности населения городского округа Дегтярск. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

6. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «За большую Дегтярку» - 

«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 

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

– http://degtyarsk.ru . 

7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию по 

городскому хозяйству и муниципальном имуществу (С.Н.Блинова). 

 

 Глава городского округа Дегтярск                              И.Н.Бусахин                                

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     


