
         

 
 

 

 

 

ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 185 

от  28 сентября  2017 года  

г. Дегтярск 
 

Об исполнении Решения Думы  

городского округа Дегтярск  

от 31.08.2017 № 167 «О готовности  

жилищного фонда, объектов  

социального и культурного назначения, 

коммунального и энергетических комплексов  

городского округа Дегтярск  

к отопительному сезону 2017/2018 годов 

  

Заслушав информацию начальника МКУ «УЖКХ и ОДОМС городского округа 

Дегтярск» об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 31.08.2017 № 167 «О 

готовности жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, 

коммунального и энергетических комплексов городского округа Дегтярск к отопительному 

сезону 2017/2018 годов, в связи с отсутствием теплоснабжения в МАОУ «СОШ № 16», МКДОУ 

«Детский сад № 20», на основании многочисленных жалоб и устных обращений жителей ул. 

Культуры, д. № 31а, ул.Шевченко, д. № 10, ул.Комарова, д. № 4, № 6, № 8, № 10, №12, 

ул.Гагарина, д. №5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, ул.Калинина, д. № 38, № 42, № 44, № 46, 

ул.Пл.Ленина, д. № 2, № 4, № 6, ул.Уральских Танкистов, д. № 18, учитывая Решение 

постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу от 27.09.2017, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1.Информацию начальника МКУ «УЖКХ и ОДОМС городского округа Дегтярск» об 

исполнении Решения Думы  городского округа Дегтярск от 31.08.2017 № 167 «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. Признать начало отопительного сезона в 2017/2018 г.г. неудовлетворительным. 

3. Поставить на депутатский контроль начисление платы гражданам МКЖД за услуги 

теплоснабжения с момента подачи тепла в МКЖД. 

4. Указать Главе городского округа Дегтярск на низкую исполнительскую дисциплину 

начальника МКУ «УЖКХ и ОДОМС городского округа Дегтярск»  в части подготовки 

вопросов ЖКХ на заседания Думы городского округа Дегтярск. 

5. Рекомендовать начальнику МКУ «УЖКХ и ОДОМС городского округа Дегтярск»  

вносить информацию, проект Решения Думы городского округа Дегтярск по вопросам ЖКХ на 

заседания Думы городского округа Дегтярск надлежащим образом в соответствии с Решением 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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6.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

7.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. 

8.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.                             

9.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию  

Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(В.Д.Малыгин). 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                         О.А.Хисамова 

http://degtyarsk.ru/

