ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв –второе заседание)

Решение
___________

г. Кирсанов

№ ____

О готовности объектов социально-культурной сферы и ЖКХ района к
осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации района А.В.Трушина «О
готовности объектов социально-культурной сферы и ЖКХ района к осеннезимнему периоду 2018/2019 года» районный Совет народных депутатов
отмечает, что администрацией района проведена определенная работа в
данном направлении.
На территории Кирсановского района функционируют 12 школ один
(отдельно стоящий) спортзал в с.Ленинское, 12 дошкольных образовательный
учреждений, 13 медицинских учреждений, 14 сельских Домов культуры, 4
сельских клуба, Районный дом культуры, 20 сельских библиотек, народный
музей (с.Ленинское).
Из объектов жилищно-коммунального хозяйства общий жилой фонд
составляет в количестве 8410 единиц площадью 531,8 тыс.м2, в т.ч. МКД 58
единиц, что составляет 49,6 тыс.м2, и муниципальный 1,1 тыс.м2.
Местных котельных - топочных 66 единиц. Протяженность
водопроводных сетей для водоснабжения учреждений и населения района
составляет 153,2 км. Водопроводные сети питают водой 37 водозаборов, в
состав которых входит водозаборная скважина и водонапорная башня.
Тепловых сетей 1,23 км, из них 1,0 км ведомственные УФСИН в поселке
Полевой. Канализационных сетей 9,2 км, в том числе муниципальных 8,4 км.
Для своевременной подготовки ЖКХ, учреждений социальнокультурной сферы района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годы
администрацией района было подготовлено постановление от 11.05.2018 года,
№356 «Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годы и мерах по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы
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Кирсановского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годы».
Аналогичные постановления подготовлены администрациями сельсоветов. В
целях обеспечения оперативного контроля за ходом выполнения мероприятий
по подготовке объектов ЖКХ и социально-культурной сферы района к работе
в осенне-зимних условиях при главе района создан штаб.
По окончании отопительного сезона все объекты социальной сферы
были комиссионно обследованы. Выявлены недостатки. Составлен перечень
объектов, требующих ремонта и их примерная стоимость. Затем перечень
объектов рассмотрен при главе района с руководителями структурных
подразделений.
Начиная с мая месяца отделами администрации района, структурными
подразделениями, администрациями сельсоветов, ООО «Райжилкомхоз»,
электросети, филиалом АО «Газпром газораспределение Тамбов» в
г.Кирсанов проведена определенная работа по подготовке ТЭК и ЖКХ к
работе в осенне-зимних условиях.
За истекший период в связи с изношенностью сетей устранено более 80
порывов на водопроводных сетях, отремонтировано 15 водоразборных
колонок заменено 10. Промыто 39 км водопровода. Заменено 14 глубинных
насоса на водопроводных скважинах.
Капитально отремонтированы водозаборные скважины в селе Рамза и в
селе Вяжля. Заменена часть водопровода в селе Кобяки протяженностью 0,45
км, в поселке Тоновка протяженностью 0,6 км, произведена закольцовка в с.
Ленинское протяженностью 0,5 км. Завершено строительство водопровода в
с. Чутановка, ул. Набережная протяженностью 2,19 км. В стадии завершения
строительство водопровода в с. Иноковка 1-ая, ул. Гора протяженностью 2,1
км.
Заменены 300 метров главного канализационного коллектора между
улицей МСО и Мелиораторов в поселке Овсяновская дорога.
Жилфонд в муниципалитетах в основном приватизирован. Из 790
многоквартирных домов включая 2-х квартирные во всех принято
непосредственное управление жилыми помещениями. Поэтому подготовка
жилья велась собственниками жилья к тому же и не плохо. Согласно
Регионального
плана
реализации Программы
капремонта
МКД
расположенных на территории Тамбовской области капитально
отремонтирован жилой 56-ти квартирный дом в поселке Прямица, улица
Строителей, дом №8 сметной стоимостью 2150,0 тыс.рублей. и ещё 3 на
стадии завершения. Два 8-ми квартирных дома в пос.Овсяновская дорога №3;4
и в пос.Прямица, улица Строителей, д.№3 на сумму 2240,0 тыс.рублей.
За истекший период во всех школах, где планировался ремонт,
намеченный объем работ выполнен. В школьных и дошкольных учреждениях
особое внимание уделялось ремонту отопительных систем и оборудований.
Это произведена замена газового котла «Ишма-100» в школе с.Вячка и
Голынщинской КСТГ-31,5.
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В
корпусе
№1
Уваровщинской
СОШ
произведен
ремонт
отопления,произведено переустройство газовой топочной, произведен ремонт
яндового ската кровли. Заменена противопожарная дверь.
В Калаисской школе заменена внутренняя электропроводка. Произведено
устройство дополнительно отопления в пищеблоке и мастерской. В Ленинской
школе произведен ремонт электропроводки и замена электросчетчика. Ремонт
запасного выхода.
В Иноковской школе произведен ремонт отопления.
В корпусе №2 (интернат) Уваровщинской СОШ произведен ремонт
отопления и ремонт отопления гаража. В школе села Вячка произведен ремонт
пищеблока и переустройство входного козырька. В Голынщинской школе
произведена замена кровли на здании школы и ремонт отопления. В школе
пос. Садовый произведена замена входной двери, переустройство отопления,
ремонт кровли котельной, утепление теплотрассы. В Чутановской школе
произведен ремонт пищеблока.
На подготовку Уваровщинской СОШ и её филиалов к новому учебному
году и к осенне-зимнему периоду было предусмотрено около 5,0 млн.руб
(4615) тыс.руб.
Для д/сада «Колокольчик» и его филиалов на подготовку было выделено
630 тыс.рублей.
Из 20 образовательных учреждений имеют газовое отопление 19,
центральное 1 и корпус №2 (интернат) Уваровщинской СОШ.
Отопительный сезон во всех образовательных учреждениях начался с 1-го
октября.
Для учреждений социально-культурной сферы годовой лимит на
природный газ имеется, в объеме 1197,3 м3. Заключен контракт на поставку
газа с ООО «Газпроммежрегионгаз Тамбов» и на 2019 год.
Твердого топлива на отопительный сезон по нормативу требуется на все
учреждения бюджетной сферы, в объеме 10 тонн, который доставлен по
учреждениям. В СДК села Подвигаловка -7 тонн, клуб в селе Ульяновка - 3
тонны.
Централизованное теплоснабжение населения обеспечивает одна газовая
котельная в поселке Полевой, от неё также отапливается школа-детсад и клуб.
Котельная ведомственная, но жилфонд муниципальный. Теплотрасса и
котельная в удовлетворительном состоянии. Отопительный период в поселке
начался с 05 октября в ночные и утренние часы.
Большое внимание уделяется состоянию автомобильных дорог. На
территории района имеется всего 572,5 км дорог, в том числе муниципальные
дороги общего пользования (районные) 253,3 км, дороги общего пользования
местного значения в сельских поселениях 239,7км, дороги областного
значения 36,5км, федеральные дороги 43,0 км.
Муниципальные дороги содержатся одной дорожной организацией ЗАО
ДСПМК «Кирсановская», которая содержит их круглогодично. В августе
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месяце текущего года по заключенному контракту отремонтирован участок
муниципальной дороги Полевой-Подвигаловка протяженностью 1,9 км. На
сумму 15,1 млн. рублей, а также отсыпана насыпь участка дороги «ТамбовПенза»-Трофимовка протяженностью 1,1 км.
Капитально отремонтированы участки дорог на автодороге «ТамбовРтищево-Саратов»-Рамза протяженностью 0,9 км., «Тамбов-Пенза»-подъезд к
ЗАО «Ковыльское» протяженностью 0,4 км., «Тамбов-Пенза»-Свищевка
протяженностью 0,3 км.
Активно занимаются ремонтом внутрипоселенческих дорог сельсоветы. За
истекшее время произведен ремонт уличных дорог с устройством твердого
покрытия (в щебне) в с.Овсяновка, ул.Молодежная. В селе Ковылка, ул.
Широкая. В с. Голынщина, ул. Юбилейная (засыпка неровностей). В с.Кобяки,
ул.Молоканщина, Гордеевка. Марьинской с/с в с.Чутановка, ул. Октябрьская
1,1 км., в с.Рамза 0,1 км., в с.Иноковка 1-ая, ул. Новый Порядок, Щелоков
порядок, в с. Соколово, ул. Березовая. В Калаисском с/с в с.Вячка, ул.Ушловка,
в с. Молоканщина, ул. Рабочая, ул.Курган, ул.Кооперативная.
На противопожарные мероприятия в 2018 году предусмотрено
460,0 тыс.рублей. Эти средства предназначены для поддержки
автоматических систем пожарной сигнализации в исправном состоянии,
пропитка деревянных конструкций чердачных помещений, приобретение
первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и другие мероприятия по
противопожарной защите муниципальных учреждений образования, культуры
и административных зданий.
Произведена пропитка чердачных перекрытий 4х д/садах на общую
сумму 140 тыс. рублей. Закуплено огнетушителей на 25,0 тыс. руб. Выполнен
ремонт пожарных систем на 70,0 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политике, связям с общественными организациями,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного Совета
народных депутатов.
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1.Принять информацию начальника отдела архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Трушина А.В.
«О готовности объектов социально-культурной сферы и ЖКХ района к
осенне-зимнему периоду 2018/2019 года» к сведению.
2. Обеспечить выполнение работ по подготовке к зимнему периоду
дорог, тротуаров, заготовки дорожными организациями необходимого
количества противогололёдных материалов.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными
организациями, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
районного Совета народных депутатов. (Е.Н.Хохлова)
Председатель районного
Совета Народных депутатов
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин

