
 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

Тутаевского муниципального района 

2015-2018 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Общественной палаты 

Тутаевского муниципального района  

по теме: «О содержании и подготовке инфраструктурных объектов Тутаевского 

муниципального района к осеннее - зимнему периоду» 

заседание 28.07.2017 г. 

 

Заслушав и обсудив следующие доклады о текущем состоянии, содержании и 

подготовке инфраструктурных объектов Тутаевского муниципального района к 

осенне-зимнему периоду 2017-2018 года, о работах по благоустройству 

общегородских объектов: 

1. О завершении отопительного сезона, о подготовке системы ЖКХ 

Тутаевского муниципального района к очередному отопительному сезону. 

Докладчик: Мельников Константин Николаевич, заместитель Главы Администрации 

ТМР по вопросам ЖКХ и транспорта. 

2. Общественный мониторинг реализации губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» 

Докладчик: Упадышев Анатолий Игоревич, председатель Общественной палаты 

ТМР. 

А также приняв во внимание выступления: 

- Главы Тутаевского муниципального района Юнусова Дмитрия Рафаэлевича,  

- заместителя директора департамента жилищно-комунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов ЯО - председателя комитета оперативного 

управления, жилищной сферы и благоустройства Мартьянова Александра 

Дмитриевича; 

- главного инженера Акционерного общества «Ярославская генерирующая 

компания» Клыкова Владислава Александровича; 

- главного инженера Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» Белова 

Вячеслава Владимировича 

- других заинтересованных лиц 

 

 

Общественная палата Тутаевского муниципального района, руководствуясь 

 ФЗ №212 от 21.07.2014г., рекомендует: 

I. По вопросу организации теплоснабжения, подготовки к очередному 

отопительному сезону: 
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1. Правительству Ярославской области: 

- обратить внимание на приведение котельной г. Тутаева в нормативное состояние к 

отопительному сезону 2017-2018 года в части, касающейся урегулирования 

вопросов собственности, подготовки оборудования к прохождению отопительного 

сезона, организации взаимодействия между профильными структурами во 

избежание аварийных ситуаций. 

 

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Правительства Ярославской области  

- обратить внимание и оказать содействие в подготовке магистральных 

тепловых сетей к отопительному сезону 2017-2018 года; 
- проработать вопрос о реализации программы энергосбережения и 

энергоэффективности на территории ЯО в части, касающееся проведения 

мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности на объектах социальной 

сферы Тутаевского муниципального района (перевод котельной больницы №2 

левобережной части города на газовое отопление и т.д.); 

- содействовать обеспечению технологического регулирования сетей 

теплоснабжения ТМР; 

- проработать вопрос создания материального запаса для обеспечения 

экстренного ремонта систем теплоснабжения ТМР в случае возникновения 

аварийных ситуаций. 

 

3. Администрации Тутаевского муниципального района: 

- осуществлять контроль подготовки центральной котельной г. Тутаева к 

отопительному сезону 2017-2018 в части, касающейся вопросов взаимодействия 

всех заинтересованных сторон. 

 

4. АО «Тутаевская ПГУ» 

- обеспечить своевременную и в полном объеме подготовку к отопительному 

сезону объектов теплоснабжения на территории ТМР, обсуживаемые ТПГУ; 

- произвести взаимозачеты с ресурсо-поставляющими организациями в 

плане подготовки к отопительному сезону; 

- приведение в нормативное состояние объектов инфраструктуры и 

благоустройство территорий, на которых производились раскопки в связи с 

ремонтом магистральных теплосетей; 

- разработать и предоставить в ОП ТМР план - график приведения в 

нормативное состояние теплоизоляции сетей теплоснабжения г. Тутаева. 

 

5. ОАО «ЯГК»: 

- обеспечить своевременную и в полном объеме подготовку к отопительному 

сезону объектов теплоснабжения на территории ТМР, обсуживаемые ОАО «ЯГК»; 

- произвести взаимозачеты с ресурсо-поставляющими организациями в 

плане подготовки к отопительному сезону; 

- приведение в нормативное состояние объектов инфраструктуры и 

благоустройство территорий, на которых производились раскопки в связи с 

ремонтом магистральных теплосетей; 
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- разработать и предоставить в Общественную палату ТМР план - график 

приведения в нормативное состояние теплоизоляции сетей теплоснабжения 

Тутаевского муниципального района, обслуживаемых ОАО «ЯГК». 

 

6. Департаменту ЖКХ и транспорта Администрации ТМР: 

- разработать план поэтапного приведения магистральных сетей г. и района к 

отопительному сезону в нормативное состояние, предоставить в Общественную 

палату ТМР. Осуществлять  постоянный контроль проведения мероприятий по 

подготовке сетей к отопительному сезону, в том числе – обязательного 

восстановления объектов инфраструктуры; 

-  организовать постоянную работу с управляющими компаниями по подготовке 

многоквартирных домов города и района к отопительному сезону. 

 

7.  Общественной палате ТМР: 

- осуществлять мониторинг по подготовке к отопительному сезону в ТМР. 

 

II. Общественный мониторинг реализации губернаторского проекта «Решаем 

вместе!»: 

Общественная палата отмечает: 

В 2017 году в Ярославской области реализуется губернаторский проект 

«Решаем вместе!». В Тутаевском муниципальном районе в рамках данного проекта 

реализуются 9 объектов по благоустройству и ремонту дворовых территорий и 

территорий общего пользования, 9 объектов – по направлению «местные 

инициативы», 1 - культуры. По реализации проекта предлагается провести 

отдельное внеочередное расширенное заседание Совета Общественной палаты ТМР. 

Ответственным за подготовку назначить Пахомова А.Ф. 

 

Поддержать решение Общественной палаты ЯО о проведении мониторинга 

реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!». Ответственный за 

проведение мониторинга на территории Тутаевского муниципального района - 

Пахомов А.Ф. 
 

 

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Тутаевского муниципального района     (подпись)   А.И. Упадышев   
 

 


