Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок третье заседание)

Решение
______________

г. Кирсанов

№ ______

О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и учреждений социально-культурной сферы
Кирсановского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
Заслушав информацию начальника отдела архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации района А.В.Трушина «О
ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и учреждений социально-культурной сферы района к
работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы» районный Совет народных
депутатов отмечает, что администрацией района ведется определенная работа в
данном направлении.
На территории района будут функционировать 12 школ, один 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 в с.Ленинское, детская
музыкальная школа в п.Полевой.
Местных
котельных-топочных
66
единиц.
Протяженность
водопроводных сетей для водоснабжения учреждений и населения района
составляет 148,9 км. Водопроводные сети питают водой 37 водозаборов, в
состав которых входит водозаборная скважина и водонапорная башня.
Тепловых сетей 0,9 км, но они ведомственные УИН в п.Полевой.
Канализационных сетей 9,2 км, в том числе муниципальных 8,4 км.
Для своевременной подготовки ЖКХ, учреждений социально-культурной
сферы района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
администрацией района принято постановление от 19.05.2017 № 342 «Об
итогах отопительного сезона 2016-2017 годы и мерах по подготовке жилищнокоммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы
Кирсановского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы».
Аналогичные постановления подготовлены администрациями сельсоветов. В
целях обеспечения оперативного контроля за ходом выполнения мероприятий

2

по подготовке объектов ЖКХ и социально-культурной сферы района к работе в
осенне-зимних условиях при главе района создан штаб.
По окончании отопительного сезона 2016-2017 года все объекты
социальной сферы были комиссионно обследованы с целью выявления
недостатков, составлен перечень объектов, требующих ремонта и их примерная
стоимость. Перечень объектов был рассмотрен на совещании при главе района
с руководителями структурных подразделений.
В настоящее время структурными подразделениями, администрациями
сельсоветов, ООО «Райжилкомхоз» ведется работа по подготовке учреждений
социально-культурной сферы и ЖКХ к работе в осенне-зимних условиях.
Все жилищно-коммунальное хозяйства, включая инженерные сети,
согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
находятся на балансе сельсоветов. Для оперативного ремонта водопроводных
сетей и инженерных сооружений, с целью бесперебойного снабжения жителей
водой, муниципалитетами заключены концессионные соглашения на
техническое обслуживание с ООО «Райжилкомхоз», поэтому работы по
подготовке водопроводных сетей, инженерных сооружений проводятся в
основном силами ООО «Райжилкомхоз».
В образовательных учреждениях района проведены косметические и
ремонтные работы. В настоящее время запланированные работы в основном
выполнены. В основном образовательные учреждения в удовлетворительном
состоянии.
В детском саду «Березка» (пос.Компрессорная) заменена электроплита,
устроен козырек над входной дверью. До начала отопительного сезона будет
заменен отопительный котел (АОГВ-35). В саду «Сказка» (с.Калаис) заменена
электропроводка, в первом корпусе произведен ремонт внутренней анализации.
В топочной заменен газовый счетчик. В детском саду «Аленка» (пос.Тоновка)
произведена покраска кровли здания, заменена кровля в топочной, будет
произведено ограждение участка детсада конструкциями 3Д. В детском саду
«Колокольчик» (п.Прямица) выполнен организованный водосток и примыкание
кровли, произведен ремонт отопления, заменен газовый счетчик. Ведутся
работы по внутреннему ремонту коридора, замене напольного покрытия на
половую плитку. Устройство санузла для детей инвалидов, ремонт тамбура,
расширение дверей.
Заменена кровля из черного железа на металлопрофиль на здании
филиала 1-ой Иноковской школы, филиала Вяченской школы, на здании
спального корпуса интерната.
Во втором корпусе (интернат) ведутся работы по замене семи
отопительных приборов и ремонт 10 чугунных радиаторов, установке
дополнительного энергосберегающего циркуляционного насоса, замене
стального отопительного трубопровода d– 40мм на пропиленовый в количестве
82 метра.
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Частично заменены окна (3шт.) в филиале в с.1-ая Иноковка, с.Шиновка
(4шт.), Голынщина (11шт.), Полевой, Садовый, спортзале с.Ленинское. В
филиале с.Иноковка частично заменена электропроводка (84,9 т.р.). Закуплен
котел для Вяченской школы «Ишма-100» на сумму 75,1 т.руб. Заменена газовая
автоматика в топочной в 1-Иноковской школе.
Из 24 образовательных учреждений имеют газовое отопление 23,
центральное отопление 1. На все проведенные работы в настоящее время
израсходовано 5,2 млн.рублей.
Заключен контракт с ООО «Газпроммежрегионгаз Тамбов» на поставку
газа в объеме 1197,3м3 для учреждений социально-культурной сферы.
Проплачено и завезено необходимое количество угля в объеме 16 тонн.
Теплоснабжение населения обеспечивает газовая котельная в п. Полевой,
от неё также отапливается школа-детсад, музыкальная школа и клуб. Котельная
ведомственная, но жилфонд муниципальный. Теплотрасса и котельная в
удовлетворительном состоянии.
Большое внимание уделяется состоянию автомобильных дорог. На
территории района имеется 572,5 км дорог, в том числе муниципальные дороги
общего пользования (районные) 253,3км, дороги общего пользования в
сельских поселениях 252,5 км, дороги областного значения 36,5км,
федеральные дороги 43,0км.
Муниципальные дороги содержатся одной дорожной организацией ЗАО
ДСПМК «Кирсановская», которая содержит их круглогодично. В настоящее
время проведен ремонт внутри поселенческой дороги в селе 2-ая Иноковка, по
ул.Новый Порядок, в с.Молоканщина ул.Луговая, Молоканщина, Заречная.
Размещено на торги ремонт участка дороги «Полевой-Подвигаловка»
протяженностью 4,9 км. Отремонтирована внутрипоселенческая дорога в
пос.Краснослободский, по ул.Краснослободская протяженностью 650м,
отремонтированы дороги в щебне по ул.Полевая- 0,4км, по ул.Вишневая-0,4км
и по переулку Жукова -0,3км, пос.Прямица Уваровщинского сельсовета.
На 2017 год предусмотрено финансирование противопожарных
мероприятий на сумму 876,0 тыс.рублей. Приобретены огнетушители на сумму
30,0 тыс.руб., произведен ремонт автоматической пожарной сигнализации.
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 «О ходе выполнения мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальнокультурной сферы Кирсановского района к работе в осенне-зимний период
2017-2018 годов» к сведению.
2. Рекомендовать администрации района совместно с главами
сельсоветов продолжить проведение мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социально-культурной
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сферы Кирсановского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
и принять меры по завершению ремонтных работ до 25 сентября 2017 года:
- обеспечить качественную подготовку к отопительному сезону
котельных и топочных сетей, объектов водопроводно-канализационного
хозяйства, повысить уровень их технической эксплуатации и надежной работы.
Считать готовыми к работе в осенне-зимний период только те объекты
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, на
которые оформлены в установленном порядке паспорта готовности к работе в
осенне- зимний период;
- обеспечить выполнение работ по подготовке к зимнему периоду дорог,
тротуаров, заготовки дорожными предприятиями необходимого количества
противогололёдных материалов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию комиссии по социальной политике, связям с
общественными организациями, строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству районного Совета народных депутатов (Н.Н.Измятинский).
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У.Короткевич

