
 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 309 

                

от 30 августа 2018 года 

г. Дегтярск 

 

О ходе подготовки к отопительному сезону 2018/2019 годов  

в городском округе Дегтярск и результатах мониторинга  

платежей предприятий ЖКХ, мероприятиях  

по погашению кредиторской задолженности  

предприятий ЖКХ за ТЭРы перед поставщиками,  

и об исполнении плана мероприятий по подготовке  

жилищного фонда, объектов социального назначения  

и коммунальных объектов городского округа Дегтярск  

к отопительному сезону 2018/2019 годов 

 

         Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе 

подготовки к отопительному сезону 2018/2019 годов  в городском округе Дегтярск и 

результатах мониторинга платежей предприятий ЖКХ, мероприятиях по погашению 

кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за ТЭРы перед поставщиками, и об 

исполнении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального 

назначения и коммунальных объектов городского округа Дегтярск к отопительному 

сезону 2018/2019 годов, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, 

Дума городского Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

 

       1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе подготовки к 

отопительному сезону 2018/2019 годов в городском округе Дегтярск и результатах 

мониторинга платежей предприятий ЖКХ, мероприятиях по погашению кредиторской 

задолженности предприятий ЖКХ за ТЭРы перед поставщиками, и об исполнении плана 

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального назначения и 

коммунальных объектов городского округа Дегтярск к отопительному сезону 2018/2019 

годов  принять к сведению. 

       2. Заслушать администрацию городского округа Дегтярск с информацией об 

исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2018 № 283 «Об итогах 

отопительного сезона в городском округе Дегтярск в 2017/2018 годах, плане 
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ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов» на 

очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 27 сентября 2018 года. 

       3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

       4. 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.  

       5.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

       6. 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/

