
ПРОТОКОЛ
совещания у главы муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области С.В. Стуковой
31 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 МУI I «ДОНГУЗТЕПЛО» М.В. Топузов;
- главный бухгалтер МУП «ДОНГУЗТЕПЛО» А.С. Имашева;
- экономист МУГ1 «ДОНГУЗТЕПЛО» В.Ю. Алексеева;
- юрисконсульт МУГ1 «ДОНГУЗТЕПЛО» Д.Ж. Кудиярова;
- начальник участка № 2 МУГ1 «Ж.К.Х.» Е.А. Римский;
- 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.»:
- С.В. Стукова:
Что с осмотром канализации на ул. Строителей?
- А.Ф. Острикова:
Предлагаем провести замену, удлинить напорный коллектор на 

следующий год на 70 м.
- А.М. Аниськов:
Обозначим, где МО РФ должны прорубить просеку. Получить у них 

разрешение на земляные работы. Проложена чугунная труба. Сам коллектор 
проложен на глубину 1 м 20 см.

, - А.Ф. Острикова:
Для замены необходимо 75 м трубы 0150.
- С.В. Стукова:
Необходимо написать служебную записку на конкурсного управляющего 

Кинтаева А.Б. о потребностях в материалах, для устранения аварийной 
ситуации на ул. Строителей.

Как будет уходить канализация?
- А.Ф. Острикова:
Канализация будет уходить под напором.
- А.М. Аниськов:
Проваленный участок уберем, с одного коллектора будет подаваться в 

другой и сразу уходить (с 1 на 3).
- 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.»
- Е.А. Римский:
Порыв в штабе.
- А.М. Аниськов:
Из-за порыва, на КНС через стену вода идет под напором. Порыв на 

территории штаба произошел 30.10.2017 в 20°°-210().
- Е.А. Римский:
Не могли понять, откуда идет потеря воды.
- С.В. Стукова:
Как планируете устранять порыв?
- Е.А. Римский:
Выезд на место, проверка задвижек, и попробуем просунуть 63 трубу.
- А.Ф. Острикова:
От колодца Воронова, 2 до забора 20 м. и 40-50 м. по штабу.
- А.М. Аниськов:
Транзитом идет вода на ул. Дачную. Вода проходит через штаб и 

поворачивает на ул. Дачную.
- С.В. Стукова:
К новому договору подготовить границы раздела (ответственная А.Ф. 

Острикова).
- А.Ф. Острикова:
Границы раздела до забора. МО РФ прислали протокол разногласий о 

несогласии с границами раздела.
- С.В. Стукова:
Необходимо ссылаться на свидетельства, полученные на сети.
МО РФ «ЗЦНИИ» прислали копию протокола заседания

межведомственной комиссии по определению необходимости установления зон 
с особыми условиями использования земель от 04.07.2017 г № 5/МК, где 
принято решение о необходимости установления запретной зоны 
испытательного полигона, ст. Донгузская, п. Первомайский Оренбургского 
района Оренбургской области в отношении следующих объектов:

- площадка для хранения ВВСТ (объект № 6);
- территория склада ГСМ и автопарка;
- площадка для хранения ВВСТ (объект № 7);
- территории комплекса зданий штаба и пункта управления (в/г № 1);
- площадок для стрельбы артиллерии, хранения ВВСТ, ЭИБ, СО и 

боеприпасов (объекты №№ 3, 34);
- площадки для стрельбы артиллерии, пусков ЗУР, ЗРК, хранения ВВСТ и 

размещения'ЭИБ (объект № 11);
- танковой директрисы (объект № 12);
- площадки для размещения лабораторной МТБ и хранения ВВСТ (объект 

№ 51).



Юридически доказывайте, почему МО РФ не подписывает границы 
раздела.

Продумать вариант, чтобы ул. Дачная и Строителей не зависели от штаба 
(ответственная А.Ф. Острикова).

Выдержат ли резервуары зиму? Расхода воды сейчас не много, попробуйте 
не закачивать много воды. По резервуарам нас включили в план на 2018-2020 
годы.

- А.Ф. Острикова:
Резервуар № 2, который уже заваривали, начал подкапывать.
- С.В. Стукова:
Необходимо заварить.
Составить Акт визуального осмотра резервуара с приложением 

фотографий (ответственные А.Ф. Острикова, Е.В. Ведмицкая).
Что с тарифами на водоснабжение и водоотведение?
- В.Ю. Алексеева:
Тарифы сдала.

S-? - С.В. Стукова:
На следующей планерке сказать по результатам рассмотрения 

(ответственная В.Ю. Алексеева).
- С.В. Стукова:
Сдать радиаторы и трубы на Мандалину (ответственный М.В. Топузов).
3. МУП «ДОНГУЗТЕПЛО»:
- С.В. Стукова:
Началась проверка МУП «ДОНГУЗТЕПЛО», предоставляем документы, 

работайте в плотную с председателем комиссии Ковалевой О.Л.
Что с лицензией на вывоз и сбор мусора?
- В.Ю. Алексеева:
Собираю документы, ищу организацию, которая возьмет пробу.
- С.В. Стукова:
Ускоряйтесь в этом направлении, будут штрафы.
Необходимо положить плиту под баки на мусорной площадке по пр. 

Магистральному (ответственный М.В. Топузов).
Регистрация в ГИС ЖКХ и размещение информации. С 01 01.2018 года 

выставление квитанций в электронном виде.

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

Глава муниципального образования 
Первомайский поссовет С.В. Стукова

Секретарь Е.В. Ведмицкая


