
УТВЕРЖДАЮ
                                                                                      Председатель  городской
                                                                                      комиссии   по   подготовке   и
                                                                                      проведению  отопительного  периода
                                                                                      2015-2016 годов   в   муниципальном
                                                                                      образовании     « Город Можга»

                                                                                       ___________________А.В. Бузанов

                                                                                       «_4__»__ августа____________2015 г.

ПРОТОКОЛ    № 3
 заседания  городской комиссии по подготовке и проведению отопительного периода

2015-2016г.г. в муниципальном образовании « Город Можга»

г. Можга                                                                                                        31.07.2015 г.
                                    Присутствовали:

 А.В. Бузанов – заместитель главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по строительству и жилищно – коммунальной политике, председатель
комиссии;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации МО «Город Можга», заместитель
председателя комиссии;
Н.И. Петренко – ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
управления градостроительства и архитектуры Администрации МО «Город Можга»,
секретарь комиссии;
О.Ю. Бардина – ведущий специалист – эксперт коммунально – технического сектора
отдела ЖКХ и коммунальных тарифов Администрации муниципального образования
«Город Можга», муниципальный жилищный инспектор;

Приглашенные  лица, ответственные за подготовку  учреждений бюджетной сферы  к
работе в осенне-зимний период  2015-2016 г.г.:

1. А.К. Слободин – начальник Управления образования «Город Можга» Администрации
МО «Город Можга»;

2. И.В. Кузнецова – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Город Можга»;

3. О.В. Тарасова – заместитель директора по АХР;
4. Н.П. Вдовина – главный врач БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»;
5. М.В. Орехов – начальник хозяйственного отдела;
6. М.Н. Зайцев – директор КУСО «Социально – реабилитационный центр для

несовершеннолетних в г. Можге»;
7. И.П. Маштаков – директор БУСО УР « Комплексный центр  социального обеспечения

населения г. Можги»;
8. К.А. Кодесников – начальник МБУ «Управление заказчика»;
9. А.Д. Сухов – заместитель директора по АХР БОУ СПО УР «Можгинский

медицинский колледж»;
10.  А.Н. Сергеев – заместитель директора по АХР БОУ СПО УР «Можгинский

педагогический колледж им. Т.К. Борисова»;



11. Г.П. Ахмадеева – заместитель руководителя БПОУ УР «Можгинский ветеринарный
колледж»;

12. А.Ф. Кузнецов – заместитель руководителя по безопасности БПОУ УР «Можгинский
политехнический техникум»;

13.  О.М. Тютин – заместитель директора Можгинского филиала УДГУ;
14.  Представитель БПОУ УР «Можгинский агротехнический техникум» - отсутствовал

                                                           Повестка заседания:

   Заслушивание ответственных по подготовке и проведению отопительного
периода 2015-2016г.г. о ходе проведения подготовительных работ, процент
готовности и о погашении имеющейся задолженности за предоставленные
коммунальные услуги

Решение :

  1. Информацию бюджетных учреждений, расположенных на территории
муниципального образования «Город Можга», о ходе подготовки к
отопительному периоду 2015 – 2016 г.г. принять к сведению и отметить, что во
всех учреждениях  подготовительные работы ведутся согласно утвержденных
планов по подготовке, созданы комиссии  по подготовке к ОЗП,  в среднем  по
учреждениям готовность к отопительному периоду составляет 62%.
  2. Задолженность за предоставленные коммунальные услуги бюджетным
учреждениям, расположенным на территории г. Можги по состоянию на 30
июля 2015 года составляет 1107,31 тыс.  рублей, в том числе:
1. Управление образования  - 9161,47 руб, в том числе 8500,0 руб за

водоотведение.
2. МКОУ «Можгинский детский дом» - 63451,3 руб. За водоотведение.
3. БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» - 7900,0руб за ГВС.
4. БУЗ УР «Можгинский МПТД МЗ УР « - 49800,0 руб.  в том числе 16500,0

руб. за ХВС, водоотведение, остальное ТБО.
5. Медицинский колледж – 566000,0 руб. за отопление.
6. Политехнический техникум – 391000,0 руб.
7. Ветеринарный колледж -0
8. Филиал УДГУ – 20000,0 руб.
9. Педагогический  колледж -0
10.Агротехнический техникум -0
11.Социально – реабилитационный центр -0
12.Центр социального обслуживания населения -0
13.  Управление культуры -0.

Рекомендовать  руководителям вышеуказанных бюджетных учреждений:
 - погасить имеющиеся задолженности за предоставленные коммунальные
ресурсы в срок до 1 сентября 2015 года;
-  обратить особое внимание  на ветхие участки сетей;
-  заключить договора на аварийные ситуации с МУП ЖКХ;
- обеспечить выполнение мероприятий по оценке готовности  своих
объектов к отопительному периоду 2015-2016 г.г. согласно утвержденной



Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду в муниципальном образовании «Город Можга»,

утвержденной Постановлением Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 20 августа 2013 года № 1255 в сроки,
указанные в Графике проведения проверки готовности  к отопительному
периоду 2015-2016г.г.

Секретарь комиссии:                                                             Н.И.  Петренко
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