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ПРОТОКОЛ 

заседания Палаты городских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

________________________________________________________________________ 

г. Далматово 

 

19 августа 2011 года                   № 2 

 

Председательствовал: 

Председатель Палаты городских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» - С.Г. Куликовских. 

 

Присутствовали: 

В.В. Иванов, Ю.П. Южаков, Ю.М.Липнягов, В.В.Волков, И.А. Кузина, В.П. 

Маслаков, В.А. Абакумов, О.Н. Филичкин, Н.И.Арзин, В.В.Ахметов, В.А.Пономарев. 

 

Приглашены: 

В.Ф.Яковлев, А.В.Носков, В.Ф.Сердюкова, Р.Н.Рахимов, А.В.Столбов, 

А.А.Паренкин, Н.В.Зуйков, С.Н.Шибаев, Г.В. Старцев, И.М. Жданова, Т.А.Смирнова. 

Представители средств массовой информации. 

 

Заседание Палаты городских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» проводится в соответствии с планом работы 

Ассоциации. В состав палаты входят 13 городских поселений Курганской области. 

Заседание началось с экскурсии по объектам социальной сферы г. 

Далматово. 

Участники заседания возложили цветы к Обелиску воинов, павших в годы 

Великой Отечественной войны, посетили Далматовский районный краеведческий 

музей имени А.Н.Зырянова, Свято-Успенский мужской монастырь. Члены Палаты 

побывали на городском стадионе «Спартак», муниципальном предприятии 

«Теплоэнергия», посетили одну из городских котельных, теплопункт и 

муниципальный пожарный пост. 

Открыл заседание Председатель Палаты городских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» Глава города Куртамыша 

С.Г. Куликовских. 
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С приветственным словом выступил Председатель Правления Ассоциации, 

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев. 

Глава Далматовского района А.В.Столбов рассказал собравшимся о 

социально-экономической ситуации в районе, его истории и перспективах развития. 

 

Повестка дня: 

1. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Далматовского района к зимнему отопительному сезону 

2011-2012 годов. 

Докладывает: Парёнкин Анатолий Александрович - заместитель Главы 

Далматовского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

2. О практике подготовки Администрации города Далматово к зимнему 

отопительному сезону. 

Докладывает: Южаков Юрий Петрович - Глава города Далматово. 

 

1. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Далматовского района к зимнему отопительному сезону 

2011-2012 годов 

________________________________________________________________________ 

(А.А.Паренкин. И.А.Кузина, В.А.Абакумов, В.В.Ахметов, Г.В.Старцев) 

 

Администрация Далматовского района, начиная с апреля 2011 года, четко по 

графику выполняет мероприятия по своевременной подготовке коммунальных служб 

и социальной сферы района к зимнему отопительному сезону 2011-2012 гг. 

Согласно утвержденным мероприятиям наиболее финансово затратным 

пунктом является заготовка топлива (угля). Его необходимо заготовить 1500 тонн. В 

настоящее время вся аукционная процедура проведена, договоры на его поставку 

заключены, уже получено 497 тонн. 

Благодаря целенаправленной работе по своевременной замене котлов и 

котельного оборудования в текущем году подлежит замене один котел и 6 единиц 

этого оборудования было подвергнуто ремонту. В районе давно взят курс на 

закрытие больших нерентабельных котельных и строительство мини-котельных. 

Кроме того, практически все многоквартирное жилье населенных пунктов 

района переведено на индивидуальное газовое отопление. 
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Более 6 млн. рублей запланировано собственных средств муниципальных 

предприятий и средств районного бюджета на ремонт теплотрасс, водопроводных и 

канализационных сетей. По состоянию на 15 августа 2011 года освоено средств чуть 

больше половины от запланированной суммы. 

Подготовительные работы к зиме, касающиеся ремонта жилого фонда, 

заключаются в частичном ремонте кровли, ремонте и утеплении подъездных дверей 

и остеклении окон в помещениях общего пользования. Ремонт учреждений 

образования и культуры также проводятся в плановом режиме. В первой половине 

августа комиссией по подготовке объектов к зиме проведена приемка школ и детских 

садов на предмет их готовности к учебному процессу. Также проверено состояние 

котельного оборудования и инженерных коммуникаций котельных, отапливающих 

школы и детские дошкольные учреждения. Затраты районного бюджета на эти цели 

превысили 4 млн. рублей. 

Особенно остро стала проблема по отоплению фельдшерско-акушерских 

пунктов. В большинстве ФАПов монтируется автономное отопление. 

Готовность объектов теплоэнергетики к зиме по состоянию на 1 августа 2011 

года по котельным составляет 80 %, по теплопунктам - 90 %. 

Объективно оценивая состояние жилищно-коммунального комплекса района, 

можно констатировать, что запланированные мероприятия по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Далматовского района к 

отопительному сезону 2011-2012 гг. будут выполнены, несмотря на проблемы и 

недостаток финансовых средств. 

 

2. О практике подготовки Администрации города Далматово к зимнему 

отопительному сезону 

________________________________________________________________________ 

(Ю.П. Южаков, А.В.Носков, Н.И.Арзин, Ю.М.Липнягов) 

 

Администрацией города Далматово в 2011 году с целью подготовки к зимнему 

отопительному сезону проводится определенная работа. Так, одним из важнейших 

условий безаварийного прохождения отопительного периода является поддержание 

технического состояния жилищного фонда и его своевременный ремонт. 

В связи с этим на территории города в 2011 году реализована Федеральная 

адресная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, 

итогом которой явилось введение в эксплуатацию 40-квартирного жилого дома. 
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Программа по проведению капительного ремонта многоквартирных жилых домов 

позволила произвести капитальный ремонт 7 многоквартирных жилых домов, в том 

числе на данные дома были установлены приборы учета тепловой энергии и 

отремонтированы коммуникации этих домов. 

В мае 2011 года совместно с созданными на территории города ТСЖ, 

управляющими организациями и Муниципальным предприятием города Далматово 

«Комхоз» были разработаны графики промывки и опрессовки тепловых сетей в 

многоквартирных домах. В настоящее время данные работы выполнены на 63 %. 

На сегодняшний день в городе Далматово проведен ремонт 580 метров 

теплотрасс, проведены ремонты теплопунктов и их готовность к зимнему 

отопительному сезону в настоящее время составляет - 90 %, готовность 8 котельных 

составляет - 80 %, готовность теплотрасс составляет - 70 %. В общей сложности 

проведено ремонтных работ котельного оборудования и теплотрасс на сумму - 2,460 

тыс. рублей. 

Большую помощь Администрации города Далматово оказывают уличные 

комитеты и создаваемые ТОСы. 

 

Палата городских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию А.А.Паренкина и Ю.П.Южакова принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить исполнение 

Указа Губернатора Курганской области от 30 мая 2011 года № 183 «О подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Курганской 

области к отопительному сезону 2011-2011 года». 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации (И.М.Жданова) обобщить и 

распространить опыт Администрации Далматовского района и Администрации 

города Далматово по подготовке к отопительному сезону. 

В обсуждении вопроса активное участие принял Глава Кетовского сельского 

совета А.В. Носков, который поделился также впечатлениями от поездки на 

Всероссийский форум сельских поселений в Чувашию, где тоже обсуждались 

вопросы состояния сферы ЖКХ в сельских населенных пунктах. 
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В заключении участники заседания Палаты обменялись мнениями, 

поделились опытом работы по обсуждаемой проблеме и подвели итоги 

состоявшейся встречи. 

 

 

Председатель Палаты 

городских поселений Ассоциации               С.Г. Куликовских 


