
 

              

 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 305 

от 30 января  2014 года 

г. Дегтярск 

Об информации Администрации городского округа Дегтярск  

о ходе отопительного сезона в 2013-2014 годах 

 и о кредиторской задолженности предприятий ЖКХ  

за ТЭРы перед ЗАО «НГК «Уралсевергаз»,  

ОАО «Свердловэнергосбыт», ЗАО «Газэкс»,  

ООО  Компания Госуголь 

 

Заслушав информацию Администрации городского округа Дегтярск, МУП «Служба 

единого заказчика» о ходе отопительного сезона в 2013-2014 годах и о кредиторской 

задолженности предприятий ЖКХ за ТЭРы перед ЗАО «НГК «Уралсевергаз», ОАО 

«Свердловэнергосбыт», ЗАО «Газэкс», ООО  Компания Госуголь, руководствуясь статьей 23 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Информацию Администрации городского округа Дегтярск о ходе отопительного 

сезона в 2013-2014 годах и о кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за 

ТЭРы перед ЗАО «НГК «Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт», ЗАО «Газэкс», 

ООО  Компания Госуголь, принять к сведению (Прилагается). 

2. Администрации городского округа Дегтярск и МУП «Служба единого 

заказчика»принять меры по погашению кредиторской задолженности предприятий 

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

ЗАО «Газэкс», ООО  Компания Госуголь. 

3. Заслушать заместителя главы Администрации по капитальному строительству и ЖКХ 

о результатах мониторинга платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы и принятых мерах 

по погашению кредиторской задолженности на очередном заседании Думы 

городского округа Дегтярск 24.04.2014. 

4. Заслушать постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу Думы  городского округа Дегтярск об исполнении пункта  3 Решения 

Думы городского округа Дегтярск от 25.04.2013 № 191 «О  ходе отопительного сезона 

в 2013-2014 годах и о кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за ТЭРы». 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 

 



2 

5. Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 

6. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск  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 муниципальному имуществу (С.Н.Блинова). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск      Р.М.Андаржанов 

                             

http://degtyarsk.ru/

