
СЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 203 

от  22 февраля 2023 года 
г. Дегтярск

Об информации администрации городского округа Дегтярск 
по исполнению пунктов 2.2.2.; 2.2.5;2.3. Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 30.06.2022 № 109 
«Об информации администрации городского округа Дегтярск 
об итогах отопительного периода 2021/2022 года,
о результатах мониторинга платежей предприятий ЖКХ за ТЭРы, 
анализе уровня дебиторской и кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений и организаций, о плане подготовки 
городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2022/2023 года. 
О мерах принятых по вводу в эксплуатацию котельных 
АБМК-12, БМК-31.5»

Заслушав  информацию  администрации  городского  округа  Дегтярск  по  исполнению
пунктов 2.2.2.; 2.2.5;2.3. Решения Думы городского округа Дегтярск от 30.06.2022 № 109 «Об
информации  администрации  городского  округа  Дегтярск  об  итогах  отопительного  периода
2021/2022  года,  о  результатах  мониторинга  платежей  предприятий  ЖКХ  за  ТЭРы,  анализе
уровня  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  муниципальных  учреждений  и
организаций,  о  плане  подготовки  городского  округа  Дегтярск  к  отопительному  периоду
2022/2023 года. О мерах принятых по вводу в эксплуатацию котельных АБМК-12, БМК-31.5»,
руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума  городского  округа
Дегтярск

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Дегтярск  по исполнению пунктов
2.2.2.;  2.2.5;2.3.  Решения  Думы  городского  округа  Дегтярск  от  30.06.2022  №  109  «Об
информации  администрации  городского  округа  Дегтярск  об  итогах  отопительного  периода
2021/2022  года,  о  результатах  мониторинга  платежей  предприятий  ЖКХ  за  ТЭРы,  анализе
уровня  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  муниципальных  учреждений  и
организаций,  о  плане  подготовки  городского  округа  Дегтярск  к  отопительному  периоду
2022/2023 года. О мерах принятых по вводу в эксплуатацию котельных АБМК-12, БМК-31.5»
принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск, продолжить работу:
-  по  получению паспорта  готовности  городского  округа  Дегтярск  к отопительному периоду
2022/2023 годов;
- по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства и регистрации прав
муниципальной  собственности  на  объекты жилищно-коммунального  хозяйства,  в  том числе
бесхозяйные.

3. Заслушать администрацию  городского округа Дегтярск с информацией о выявленных
бесхозяйных объектах  жилищно-коммунального хозяйства и регистрации прав муниципальной
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собственности на объекты жилищно-коммунального  хозяйства,  в  том  числе  бесхозяйные  на
очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 27.04.2023.
         4.    Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск завершить мероприятия по
получению  паспорта  готовности  городского  округа  Дегтярск  к  отопительному  периоду
2022/2023 годов.
         5.    Настоящее Решение вступает в силу со дня 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    И.Н.Бусахин 

http://degtyarsk.ru/

