
               

 

 

 

 

 

 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 13 

от 12 октября 2016 года   

г. Дегтярск 

 

О ходе отопительного сезона 2016/2017 года  

на территории городского округа Дегтярск  

 

Заслушав информацию постоянной комиссии Думы городского округа 

Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу «О ходе 

отопительного сезона 2016/2017 года на территории городского округа Дегтярск», 

в соответствии с Решением постоянной комиссии Думы городского округа 

Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу от 12.10.2016, 

рассмотрев обращения граждан городского округа Дегтярск  по вопросу 

отсутствия теплоснабжения МКЖД на территории городского округа Дегтярск,по 

адресу:ул.Культуры, д. 7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33, 

ул.Клубная, д. 9,18,20, ул.Старый соцгород, д. 38,40,  в целях реализации 

Распоряжения Правительства Свердловской области от 12.05.2016 № 451-РП «Об 

итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 

комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 

года», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Информацию постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по 

городскому хозяйству и муниципальному имуществу «О ходе 

отопительного сезона 2016/2017 года на территории городского округа 

Дегтярск», принять к сведению. 

2. Указать Главе городского округа Дегтярск (И.Н.Бусахин), заместителю 

Главы Администрации городского округа Дегтярск (С.И.Логиновских) на 

неудовлетворительное начало отопительного сезона 2016/2017 года в 

городском округе Дегтярск.   

 3. Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск: 

- организовать своевременную и бесперебойную поставку ТЭР на объекты 

жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и 

водоснабжение жилищного фонда; 
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- обеспечить погашение муниципальными учреждениями задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы (ТЭР); 

- завершить подготовку и эксплуатацию в осенне-зимний период 2016/2017 

года жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры; 

- осуществить организацию мониторинга выполнения потребителями 

тепловой энергии в Свердловской области требований приказа 

Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 

оценки готовности к отопительному сезону».  

4. Заслушать Главу городского округа Дегтярск (И.Н.Бусахин) с отчётом о 

теплоснабжении домов  по адресам: 

ул.Культуры,д.7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33, 

ул.Клубная, д. 9,18,20, ул.Старый соцгород, д. 38,40 на очередном заседании 

Думы городского округа Дегтярск 27 октября 2016 года.      

5. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его принятия. 

6. 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. 

7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию  

городского округа Дегтярск. 

8. Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу. 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск        О.А.Хисамова                                      

 


