
 
 

 
 

 

 

 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 167 

от  31 августа 2017 года  

г. Дегтярск 
 

О готовности жилищного фонда, 

объектов социального и культурного назначения,  

коммунального и энергетических комплексов  

городского округа Дегтярск  

к отопительному сезону 2017/2018 годов  

 

Заслушав информацию Администрации городского округа Дегтярск , МКУ «Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности ОМС городского округа 

Дегтярск» о готовности жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения,  

коммунального и энергетических комплексов городского округа Дегтярск к отопительному 

сезону 2017/2018 годов, руководствуясь  статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Информацию Администрации городского округа Дегтярск , МКУ «Управления жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности ОМС городского округа Дегтярск» о 

готовности жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения,  

коммунального и энергетических комплексов городского округа Дегтярск к отопительному 

сезону 2017/2018 годов, принять к сведению. 

2. Доработать план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и энергетических комплексов городского округа Дегтярск к отопительному 

сезону 2017-2018 годов. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск: 

- предоставить в Думу городского округа Дегтярск, план-график работы комиссий городского 

округа Дегтярск по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на территории 

городского округа Дегтярск, в срок до 04.09.2017; 

- предоставить в Думу городского округа Дегтярск, план-график подготовки жилищного фонда 

и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2017-2018 годов, в срок до 

04.09.2017;  

-   предоставить в Думу городского округа Дегтярск, копию программы проведения проверок 

готовности потребителей тепловой энергии теплоснабжающих и теплосетевых организаций к 

отопительному сезону 2017/2018 годов, в срок до 04.09.2017; 

- до 15.09.2017 обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов в соответствии 

с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на 

объектах и сетях коммунальной инфраструктуры; 
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- обеспечить к началу отопительного сезона погашение задолженности за ранее поставленные 

топливно-энергетические ресурсы; 

- предоставить в Думу городского округа Дегтярск паспорта готовности жилищного фонда, 

объектов социальной сферы к отопительному сезону 2017/2018 г.г. в срок до 15.09.2017; 

- организовать своевременную и бесперебойную поставку ТЭРов на объекты жизнеобеспечения 

населения, обеспечивающие теплоснабжением и водоснабжением жилищного фонда и объектов 

социальной сферы; 

- обеспечить актуализацию и приведение в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры и схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.      

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского 

округа Дегтярск. 

7. Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы 

городского округа Дегтярск  по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(В.Д.Малыгин). 

 

Глава городского округа Дегтярск                 И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск   О.А.Хисамова 


