
ПРОТОКОЛ
совещания у главы муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области С.В. Стуковой
19 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 МУП «ДОНГУЗТЕПЛО» В.Ю. Алексеева;
- юрисконсульт МУП «ДОНГУЗТЕПЛО» Д.Ж. Кудиярова;
- инженер ВКХ МУП «Ж.К.Х.» А.Ф. Острикова;
- начальник участка № 2 МУП «Ж.К.Х.» Е.А. Римский.

Повестка дня:
- С.В. Стукова:
1. В связи с предстоящим проведением новогодних праздников:
- составить круглосуточные графики дежурств ответственных лиц с 

номерами телефоном с 29.12.2017 по 09.01.2018 гг. Утвержденные графики с 
ознакомлением ответственных лиц предоставить в администрацию МО 
Первомайский поссовет;

- провести с работниками внеплановые инструктажи по охране труда 
технике безопасности под роспись в журнале инструктажей;

- запретить использование пиротехнических изделий на производственных 
объектах;

- обеспечить беспрепятственный проезд техники аварийных служб к 
производственным объектам, к источникам противопожарного водоснабжения.

О выполненных мероприятиях письменно сообщить в администрацию МО 
Первомайский поссовет.

2. Работа канализационного хозяйства МУП «Ж.К.Х.»:
- С.В. Стукова:
Что по канализации?
- Е.А. Римский:
Все нормально, канализация прочищена. Забоев нет.
- С.В. Стукова:
В новогодние праздничные дни ежедневно с 9.00 до 11.00 дежурным 

слесарям АВР производить осмотр системы канализации по поселку.
3. Работа водопроводного хозяйства МУП «Ж.К.Х.»
- С.В. Стукова:



Где могут перемерзнуть на выходных водопроводные сети, если не будет 
разбора воды?

- Е.А. Римский:
Общежитие, штаб и администрация МО Первомайский поссовет.
- С.В. Стукова:
Про администрацию на планерке уже говорили, что нужно поставить кран, 

и куда-то делать выброс, а про общежитие и штаб, почему не подумали, ждете 
пока, заморозите трассу?

- Е.А. Римский:
Кран на трассе водоснабжения возле администрации поставили.
- С.В. Стукова:
Когда Вам сообщили про общежитие, что там замерзла вода?
- А.Ф. Острикова:
15.12. 2017 г. в пятницу.
- С.В. Стукова:
Что Вы сделали для устранения аварийной ситуации в пятницу? Почему 

замерзла вода в штабе? Границы разграничения с Министерством обороны РФ 
подписаны?

- О.Э. Маматова:
Почему не сообщили об аварийной ситуации в администрацию? Узнаем, 

что общежитие и штаб находятся без воды от ЕДДС. 4 суток не было воды.
- А.Ф. Острикова:
Границы разграничения с Министерством обороны РФ подписаны с 

протоколом разногласий (с их стороны, что ресурсоснабжающая организация 
отвечает за сети). Мы написали свой протокол разногласий, но МО РФ его не 
подписали. Действие договора заканчивается в конце 2017 года.

- С.В. Стукова:
Ссылайтесь на то, что есть оформленные сети до забора, все, что за 

забором принадлежит МО РФ.
- О.Э. Маматова:
Если МО РФ отказываются подписывать, тогда пишите письмо, о том, что 

Вы не будете оказывать им услуги и выставлять будете по диаметру трубы.
- А.Ф. Острикова:
МО РФ отправили договор на 2018 год, на что они ответили, что Акт 

разграничения нужно согласовать с ЖКО № 5 Драгуновым. Мы ответили, что 
акты разграничения с Драгуновым согласовывать не будем, так кА у нас нет 
документов передачи им сетей. Нас никто не уведомлял, акт не присылали.

Между общежитиями стоит задвижка в колодце глубиной 3,5 метра. 
Замерзла труба, которая идет на общежитие. Задвижка вся во льду, до задвижки 
была вода в трубе.

- С.В. Стукова:
Что Вы сделали?
- А.Ф. Острикова:
Вскрыли задвижку, отогрели, вытащили блины, поставили задвижку 

обратно и закрыли. Сразу после задвижки установлен кран, открыли его и



оставили на всю ночь, вода лилась всю ночь в колодец. Сейчас откачаем 
колодец, выведем трубу (сделаем отвод) и будем спускать воду в 
канализационный колодец (расположен в 15 м).

- С.В. Стукова:
Почему получилось так, что у Вас не оказалось аварийного запаса? Вы 

писали заявку конкурсному управляющему?
- Е.А. Римский:
Конкурсный управляющий приехал 15.12.2017 года забрал документы и 

уехал.
- С.В. Стукова:
Объяснительная записка с Римского Е.А. 19.12.2017 года.
На контроль. Ежедневный обход сетей водоснабжения (ответственные 

Острикова, Римский).
4. МУП «ДОНГУЗТЕПЛО»
- С.В. Стукова:
Что с лицензией на мусор?
- В.Ю. Алексеева:
Подала заявку от администрации МО Первомайский поссовет.
- А.С. Имашева:
Приезжал директор «СНАБа» Мирошниченко, и сказал, что у них земля 

зарегистрирована по мусор. Делают лицензию.
- О.Э. Маматова:
п. Экспериментальный включен в программу по ликвидации мусорной 

свалки. Даже если и у кого есть лицензия, их все равно закрывают, так как 
должен стоять мусороперерабатывающий завод. Вы должны заключить договор 
с лицензирующей организацией.

- С.В. Стукова:
Нужно позвонить на мусороперерабатывающий завод и узнать, какие 

условия они могут нам предложить? (ответственная Алексеева)
- О.Э. Маматова:
Сколько будет стоить, если мы сами будем доставлять и сколько, если они 

будут забирать? (ответственная Алексеева)
По результатам совещания решили:
5. Выполнять поставленные задачи в соответствии с протоколом.

Глава муниципального образования 
Первомайский поссовет

Секретарь

С.В. Стукова

Е.В. Ведмицкая


