ПРОЕКТ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от _____________

№ ___
г. Горняк

О готовности предприятий
жилищно – коммунального
хозяйства Локтевского района
к работе в зимних условиях
Заслушав доклад о готовности жилищно-коммунального хозяйства
района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, районный Совет
депутатов отмечает, что за подготовительный период, начиная с окончания
отопительного сезона, выполнены следующие работы: подготовлено 35
котельных, приобретено 7 новых котлов, заменено 0,5 км. тепловых сетей,
более 6,4 км ветхих водопроводных сетей.
Выполнены в полном объеме работы по подготовке канализационного
хозяйства,
насосно-силового
оборудования,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций. Завершаются работы по подготовке жилого
фонда. Всего на подготовку к зиме из собственных средств предприятий в
летние месяца было освоено 9,2 млн. рублей.
Для качественного проведения отопительного сезона 2019-2020 годов и в
соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский район,
районный Совет депутатов решил:
1. Информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства района
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов принять к сведению.
2. Проведение отопительного сезона 2019-2020 годов считать
приоритетной задачей Администрации района и сельских поселений района.
Возложить персональную ответственность за аварийные ситуации на глав
поселений и руководителей предприятий ЖКХ, главу района.
3. Своевременно
производить
расчеты
с
энергоснабжающими
предприятиями за потребленные энергоресурсы, строго соблюдать лимиты
потребления с сокращением их ежегодно не менее чем на 3% согласно
Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Ответственные: главы поселений, руководители предприятий ЖКХ.
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4. Организовать поставку топлива для населения (уголь, дрова).
Ответственные: главы поселений.
5. Взять под особый контроль выполнение работ по восстановлению
изоляции тепловых сетей и оснащению мест хранения топлива. Исключить
случаи хищения угля на протяжении всего отопительного сезона.
Ответственные: главы поселений, руководители предприятий ЖКХ.
6. Обеспечить входной контроль качества угля с получением сертификата
качества и соответствия по каждой полученной партии, предусмотрев в
договорах дифференцированные расчеты в случаях отклонения.
Ответственные: руководители предприятий ЖКХ.
7. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий ЖКХ
обеспечить создание аварийного запаса материалов (трубы, насосы, материалы)
не менее, чем на 350 тыс.рублей. (ООО «Тепловые системы»).
8. Рекомендовать главам с. Гилево, пос. Ремовский, пос. Масальский, пос.
Кировский, с. Успенка а также руководителям теплоснабжающих предприятий
в недельный срок с момента принятия настоящего решения предоставить
прогнозный план доходов и расходов отопительного сезона 2019-2020 годов в
Администрацию района.
9. Завершить работы по утеплению теплотрасс.
Ответственные: руководители ЖКХ.
10. Рекомендовать
руководителям
Федеральных
структур,
муниципальных и бюджетных организаций обеспечить строгое выполнение
договорных обязательств по лимитам и расчетам за потребленные
энергоресурсы и жилищно-коммунальные услуги.
11. Редакции газеты «К новым рубежам» регулярно освещать через СМИ
прохождение отопительного сезона, вести разъяснительную работу среди
населения о правилах пользования тепловой, электрической энергией и газом и
необходимости своевременных расчетов за оказанные жилищно-коммунальные
услуги.
12. Еженедельно рассматривать вопросы прохождения отопительного
сезона на аппаратных совещаниях у главы района.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, предпринимательству и экологии.

Председатель районного
Совета депутатов

Подготовил: __________________ М.П.Зилинская
Согласовано: __________________ А.И.Мясоедов

Ю.П.Федорищев

