
ПРОТОКОЛ
совещания у главы муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области С.В. Стуковой
12 декабря 2017 г. п. Первомайский
Присутствовали:

глава муниципального образования Первомайский поссовет 
Оренбургского района Оренбургской области С.В. Стукова;

- специалист 1 категории администрации муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области О.Э. 
Маматова;

- специалист 1 категории администрации муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области Е.В. 
Ведмицкая;

- ВрИО директора МУП «ДОНГУЗТЕПЛО» М.В. Топузов;
- главный бухгалтер МУП «ДОНГУЗТЕПЛО» А.С. Имашева;
- экономист МУГ1 «ДОНГУЗТЕПЛО» В.Ю. Алексеева;
- юрисконсульт МУП «ДОНГУЗТЕПЛО» Д.Ж. Кудиярова;
- инженер ВКХ МУП «Ж.К.Х.» А.Ф. Острикова;
- начальник участка МУП «Ж.К.Х.» Е.А. Римский;
- специалист по ЭОСВ МУП «Ж.К.Х.» А.М. Аниськов.

Повестка дня:
1. Работа канализационного хозяйства МУГ1 «Ж.К.Х.»:
- С.В. С гукова:
Затопили новую дорогу на ул. Ковалевой.
- А.М. Аниськов:
Через неделю- после затопления, еще раз промыли трассу, колодцы 

прочистили ассенизаторской машиной от колодца до колодца. Каждый день 
контролирую, есть выброс или нет.

- С.В. Стукова:
Необходимо каждое утро проверять работу канализации по поселку 

(ответственный Аниськов).
2. Работа водопроводного хозяйства МУП «Ж.К.Х.»
- С.В. Стукова:
Что по водопроводу?
- Е.А. Римский:
Все нормально.
- С.В. Стукова:
Работа станции водоподготовка.
- Е.А. Римский:
Промыли осветлители, готовимся к паводку.
- С.В. Стукова:
Работа насосных станций. С какого подъема качаете?
- А.Ф. Острикова:



Качаем с нижнего подъема. Верхний подъем находится под охраной. По 
мере поступления воды в подвальном помещении верхнего подъема, сторожа 
дренажным насосом откачивают воду.

Подготовили новую линейку. Накрыли приямки, чтоб не замерзали.
- С.В. Стукова:
По КЧС области пришло, что весенний пропуск паводковых вод в 2018 

году будет очень тяжелый. Так как в 2017 году паводок был тяжелый, область 
опасается, и взяла Донгузское водохранилище под особый контроль.

Поэтому заранее:
- нужно продумать графики дежурств работников на паводковый период;
- сделать заявку на конкурсного управляющего (песок, багры, мешки, 

веревки и т.д.);
- продумать план мероприятий по пропуску весеннего паводка 

(ответственные Римский, Острикова).
- Е.А. Римский:
Песок можно завести сейчас, насыпать в мешки и занести в здание.
- О.Э. Маматова:
Справочно, что сделали по ГТС? (ответственная Острикова)
- А.Ф. Острикова:
У нас сгорел насос «Гном» и резак. Будем делать заявку конкурсному 

управляющему.
- С.В. Стукова:
Заявку на конкурсного управляющего, копию Главе МО Первомайский 

поссовет (ответственная Острикова).
- А.Ф. Острикова:
Акт составили, приложим к заявке.
- С.В. Стукова:
Сделали заявку на трубы по закольцовке?
- А.Ф. Острикова:
Нет. Сейчас делаем только аварийные заявки. Отдали заявки на лампы. 

Заявка уже 2 месяца лежит у конкурсного управляющего. Уже написали 
докладную записку на конкурсного управляющего, о том, что не соблюдаются 
(нарушаются) требования безопасности по освещению.

- С.В. Стукова:
Повторно заявку на конкурсного управляющего, копию Главе МО 

Первомайский поссовет (ответственная Острикова).
- А.Ф. Острикова:
По ул. Строителей, весной была аварийная ситуация, ее устранили, а 

сейчас опять там течь подземного компенсатора.
- Е.А. Римский:
Планируем на среду поставить хомуты, вместо чопиков.
- С.В. Стукова:
На контроль. Проверяйте, есть вода или нет, делайте обход, во избежание 

перемораживания трасс (ответственные Римский, Острикова)
- С.В. Стукова:



Объекты выставили на продажу?
- Д.Ж. Кудиярова:
06.12.2017 г. было 1 собрание кредиторов, на него кроме нас ни кто не 

приехал. Собрание признали не состоявшимся. По графику следующее 
собрание назначено на 06.03.2018 г.

Конкурсный управляющий прислал график до 06.12.2018 г., мы думаем, 
что он будет просить о продлении конкурсного производства. Как правило, 
продляют.

- С.В. Стукова:
Конкурсный управляющий с кем-то уже рассчитался за это время? 

Текущие платежи платит? За эти месяца, сколько куплено материалов?
- В.Ю. Алексеева:
Мы не можем посмотреть, так как в 1C они не заносят.
- С.В. Стукова:
Заработная плата выплачивается?
- В.Ю. Алексеева:
За ноябрь выплатили по 1 тыс. руб. аванс.
- С.В. Стукова:
Письменный запрос конкурсному управляющему о предоставлении отчета 

о проделанной работе от МУП «ДОНГУЗТЕПЛО» и администрации МО 
Первомайский поссовет и письмо по задержке заработной платы от 
администрации МО Первомайский поссовет (ответственная Кудиярова).

Оплату по населению они заносят в 1C? ЕДК?
- В.Ю. Алексеева:
Оплату по населению разносят. Информацию по ЕДК предоставляют.
- С.В. Стукова:
Что по исковым заявлениям?
- Д.Ж. Кудиярова:
11.12.2017 г. должно было быть судебное заседание, о том, что 

конкурсный управляющий привлекает юридическую фирму. В своих 
требованиях, он ссылается на то, что большой объем работы по взысканию 
дебиторской задолженности.

Все исковые заявления вернули, из-за неполного пакета документов. Не 
была оплачена госпошлина. На госпошлину просили отсрочку (предоставили 
неполный пакет документов).

- С.В. Стукова:
Что по тарифам?
- В.Ю. Алексеева:
Водоснабжение - 21 р. 45 коп., водоотведение 17 р. 81 коп. Долгосрочный 

период на 3 года. Затраты по водоотведению на заработную плату, 
электроэнергию не учитываются.

3. МУП «ДОНГУЗТЕПЛО»:
- С.В. Стукова:
Все готово по уборке снега?
- М.В. Т.опузов:



Да. Нужно новое наряд-задание на сторожей, конец года.
- С.В. Стукова:
Продлим.
- Д.Ж. Кудиярова:
Сделали договор залога на технику. Конкурсный управляющий просит 

почитать.
О.Э. Маматова:
Сейчас делаем оценку по технике.
- Д.Ж. Кудиярова:
Сроки по ликвидации до 1.05.2018 года, всех работников уведомили, 

проводим все необходимые мероприятия, затем председатель ликвидационной 
комиссии обращается в суд.

- С.В. Стукова:
Предоставляйте документы за ноябрь, декабрь, будем рассчитываться с 

МУП «ДОНГУЗТЕПЛО».
- А.С. Имашева:
Пока у нас счет не арестовали.
- Д.Ж. Кудиярова:
Исполнительный лист Газпром забрал. Мы связались с приставом, она 

пойдет нам на встречу и сообщит, когда счета будут арестовывать.
- А.С. Имашева:
Чтобы успеть выплатить работникам заработную плату.
25.12.2017 г. сокращаем Житеневу О.В., конкурсный управляющий 

предложил ей полную ставку в МУП «Ж.К.Х.».
- В.Ю. Алексеева:
Что делать с лицензией на мусор? Разницы нет, что от «МУП 

«ДОНГУЗТЕПЛО» что от администрации. Отбор проб будет указан п. 
Первомайский.

- С.В. Стукова:
Делайте от администрации МО Первомайский поссовет.
О.Э. Маматова:
Если мы будем возить мусор на свалку в Оренбург, то обязательно нужен 

будет паспорт.
По результатам совещания решили:
4. Выполнять поставленные задачи в соответствии с протоколом.

Глава муниципального образования 
Первомайский поссовет С.В. Стукова

Секретарь Гт.--____ Е.В. Ведмицкая


