
ПРОТОКОЛ
совещания у главы муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области С.В. Стуковой
24 октября 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;
- специалист по ЭОСВ МУП «Ж.К.Х.» А.М. Аниськов.

Повестка дня;
1. Работа канализационного хозяйства МУП «Ж.К.Х.»:
- А.М. Аниськов:
По городку все нормально, жалоб нет. На КНС-2 перебрали все моторы. 

Обводная вся проверена, слив идет. Забой напротив ул. Строителей, 1а 
устранили. Данный забой происходит из-за ранее произошедшего обвала на 
данном участке канализации. Сейчас начнем делать отстойник на станции 
Водоподготовки. К зиме подготовились.

- О.Э. Маматова:
Откуда идет канализация на ул. Строителей? Какая глубина залегания 

труб? Какой диаметр трубы?
- А.М. Аниськов:
Канализация идет с Гой КНС. Глубина залегания труб - 1,5 метра. 

Диаметр трубы - 500.
- А.Ф. Острикова:
По данной ситуации в 2013 году рисовали схему и делали замеры.
- С.В. Стукова:
К следующему совещанию подготовить данные по замене канализации на 

ул. Строителей (ответственные: А.Ф. Острикова, А.М. Аниськов).
2. Работа водопроводного хозяйства МУП «Ж.К.Х.»
- С.В. Стукова:
При отсутствии Римского Е.А. на рабочем месте без больничного более 3-х 

часов, объявить прогул, с последующим увольнением.
- А.Ф. Острикова:

На выходных запала задвижка на 1-ом фильтре. 23.10.2017 года задвижку 
перебрали. Ждем задвижки на осветлители.



В ЖКХ началась задержка по заработной плате (2 мес.). Коллектив 
постоянно звонит конкурсному управляющему с вопросом по выплате 
заработной платы. Конкурсный управляющий отвечает, что Кая очередность 
это НДФЛ, ПФР и текущие платежи. 20.10.2017 года конкурсным 
управляющим было подано ходатайство в суд о приостановлении действий по 
текущим платежам, для выплаты заработной платы работникам, для избежание 
массового увольнения. Ждет решение.

По задержке заработной платы напишу служебную записку конкурсному 
управляющему (ответственная А.Ф. Острикова).

- С.В. Стукова:
Нам тоже необходимо написать письмо конкурсному управляющему по 

факту задержки заработной платы.
3. МУП «ДОНГУЗТЕГ1ЛО»:
- А.С. Имашева:
Бухгалтер, которая попала под сокращение, предоставила справку о 

беременности. Будем делать рокировку, Бауман на кассу (если согласиться), 
Житеневу под сокращение. Цареву под сокращение.

- С.В. Стукова:
С какого числа будет действовать штатное расписание?
- А.С. Имашева:
С 24.10.2017 года.
- С.В. Стукова:
Штатное расписание это работа главного бухгалтера, экономиста и 

руководителя. Напишите объяснительную по факту не проведения сокращения 
в мае месяце.

- С.В. Стукова:
Что с лицензией на вывоз и сбор мусора?
- В.Ю. Алексеева:
Готовлю документы, на то что бы нам определили класс опасности.
- С.В. Стукова:
Нужно попробовать убрать мусорную площадку между Каламбуром и Дом 

Пионеров, т.к. ИП постоянно складируют там коробки.
- М.В. Топузов:
С каждым годом мусора все больше и больше. Мы уже добавили баки.
- С.В. Стукова:
Необходимо положить плиту под баки на мусорной площадке по пр. 

Магистральному (ответственный М.В. Топузов).
По результатам совещания решили:
1. Выполнять поставленные задачи в соответствии с протоколом.

Глава муниципального образования 
Первомайский поссовет

Секретарь


