АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р О Т О К О Л № 07/10
заседания коллегии
от 02 октября 2018 года
Заместитель
председателя коллегии:
Кудинова
Елена Сергеевна
Секретарь коллегии:
Афромеева
Ольга Андреевна

город Урюпинск

– заместитель главы администрации по
правовым вопросам администрации городского округа г. Урюпинск.
– ведущий специалист организационноконтрольного отдела администрации городского округа г. Урюпинск.

Присутствовали члены коллегии:
1. Борисенко
Владимир Федорович

– заместитель Председателя Урюпинской городской Думы – председатель
Урюпинского городского совета ветеранов труда, войны, вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию);

2.Москалев
Валерий Владимирович

– начальник МО МВД России «Урюпинский»;

3. Ширшова
Татьяна Викторовна

– заместитель главы администрации по
экономике и финансам администрации
городского округа г. Урюпинск;

4. Леонов
Владимир Валентинович

– первый заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и
безопасности администрации городского округа г. Урюпинск;
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5. Зубцова
Светлана Владимировна

- заместитель главы администрации по
социальным вопросам – начальник отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город».
Докладчик:

Простак Сергей Владимирович – директор МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба администрации городского
округа г. Урюпинск.

Содокладчик:

Абрамов Александр Владимирович – командир взвода патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД
России «Урюпинский».

2. Градостроительная деятельность на территории городского округа
г. Урюпинск за 2017 год.
Докладчик:

Евсеев Евгений Александрович – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации
городского округа г. Урюпинск.

3. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа г. Урюпинск к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
Докладчик:

род».

Иванов Владимир Леонидович – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства
администрации городского округа г. Урюпинск.

I. СЛУШАЛИ: «Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный го-

Докладчик:

Простак Сергей Владимирович – директор МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба администрации городского округа г. Урюпинск.

В настоящее время проблема безопасности жителей городов стоит как
никогда остро. Противоправные действия или неконтролируемое развитие ситуаций в местах массового пребывания людей в современном городе могут
иметь самые тяжелые последствия.
Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:
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- пресечение противоправных действий и профилактика правонарушений на территории городского округа г. Урюпинск;
- обеспечение антитеррористической защиты населения и территории
городского округа г. Урюпинск, охрана порядка и безопасности;
- повышение эффективности действий при возникновении нештатных и
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа г. Урюпинск;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения
городского округа г. Урюпинск об угрозе возникновения кризисных ситуаций.
Для решения этих задач с 2009 года на территории городского округа г.
Урюпинск реализуется комплексная программа системы видеонаблюдения
«Безопасный город». В рамках программы на территории города было установлено 32 камеры видеонаблюдения с выводом изображения в МО МВД России «Урюпинский».
В 2012 году администрацией городского округа г. Урюпинск было принято решение о выводе изображения системы видеонаблюдения города в помещение дежурного диспетчера муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа город Урюпинск Волгоградской области (ЕДДС-112)», произведены работы по переносу аппаратуры видеонаблюдения из помещения МО МВД России «Урюпинский» и замене
морально устаревшего оборудования. Проложена новая кабельная линия, рассчитанная на перспективное развитие системы в дальнейшем, приобретено два
42-дюймовых телевизора для вывода видеоизображения с камер, 16-и канальный видеорегистратор с памятью хранения информации более двух месяцев.
Для этих целей из городского бюджета было выделено 200 тысяч рублей.
В 2013 году в целях дальнейшего развития комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в рамках долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области на 2012 – 2014 годы» закуплено оборудование: 17 цветных уличных видеокамер, 3 видеокамеры купольные скоростные,
которыми были заменены устаревшие и вышедшие из строя камеры.
По долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск Волгоградской
области на 2012 – 2014 годы» приобретен еще один 16-и канальный видеорегистратор с памятью хранения информации более двух месяцев.
В 2014 году установлено 6 видеокамер, работающих через сеть интернет, по адресам: улица Репина, дом 2б (обзорная камера); улица Киквидзе, дом
1б; улица Лизы Чайкиной, дом 14; улица Карбышева, дом 6; проспект Ленина,
дом 123; проспект Ленина, дом 121. Заключен договор на обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город», заключен договор на аренду канала связи для передачи видеоинформации с 6 видеокамер, работающих через
сеть интернет. Преимущество видеокамер, работающих через сеть интернет в
том, что их можно установить в отдалённых местах города, где имеется данный вид связи.
В 2015 году восстановлена работа камеры, установленной на здании муниципального бюджетного учреждения «Урюпинский художественно-
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краеведческий музей» по адресу: пл. Ленина, д. 1, направленная на въезд во
двор администрации городского округа г. Урюпинск.
В 2016 году постановлением администрации городского округа город
Урюпинск от 18 апреля 2016 г. № 372-п утверждено «Положение о системе
видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области».
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск
Волгоградской области» на 2015-2017 годы, установлены 3 IP видеокамеры,
работающие через сеть интернет по улице Репина, дом 2А, улице Советская,
дом 152 (сквер трикотажной фабрики), проспект Ленина, дом 99 (бульвар). Из
средств МКУ «ЕДДС -112» приобретена и установлена 1 IP видеокамера на
здании Администрации по адресу: площадь Ленина, дом 3; приобретен новый
жесткий диск для видеорегистратора.
В 2017 году Комитетом информационных технологий Волгоградской
области администрации городского округа г. Урюпинск безвозмездно было
передано 20 IP видеокамер; одна камера была установлена в МАУ «ФОК
Дельфин», остальные 19 - по контракту на территории города в местах массового пребывания людей: 8 камер в замен старых аналоговых, 11 - как новые
установки:
1) пр. Ленина д.117 (памятник «Козе»);
2) ул. Гагарина д.30 (вход в центральный парк);
3) пл. им. В.И. Ленина, д.1 (Музей);
4) пр. Ленина д.123 (магазин «Магнит»);
5) пр. Ленина д.115 (Розарий);
6) пр. Ленина д.111(магазин «Степ»);
7) пр. Ленина д.74 (магазин «Меркурий»);
8) пр. Ленина д. 86 (магазин «Формоза»);
9) пл. Комсомола, 4 (ЗАГС);
10) пр. Ленина, 68 (ж/д вокзал);
11) ул. Штеменко, 16 (улица, въезд в гаражи);
12) ул. Советская, 1 (перекрёсток, Арка);
13) пр. Ленина, 64 (гостиница «Урюпинск»);
14) пл. В.И. Ленина, 3 (холл администрации);
15) ул. Карбышева, 2 (композиция «Вязальщицы»);
16) ул. Б. Мушкетовская, 26 (вход в сквер Комсомола);
17) пер. Рабочий, 1 (сквер Комсомола, спортивная площадка);
18) пер. Ульяновский, 30 (перекрёсток);
19) пер. Луговой, 2А (перекрёсток, АЗС, Нефтебаза).
В 2018 году основные усилия были направлены на поддержание системы видеонаблюдения в работоспособном состоянии; были отремонтированы 2
аналоговые видеокамеры. Введены в эксплуатацию 4 новых IP видеокамеры,
установленные ранее: ул. Красноармейская, д.9 (театрально-культурный центр
«Юбилейный»); пл. Комсомола, д. 4 (сквер «Вишнёвый»); пер. Рабочий, д. 1
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(сквер Комсомола, спортивная площадка); пер. Луговой, д. 2 А (стела посвящённая 400-летию г. Урюпинска).
В настоящее время система видеонаблюдения городского округа г.
Урюпинск состоит из 36 видеокамер; из них 3 обзорных управляемых камеры
с выводом изображения в помещение дежурного диспетчера муниципального
казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского
округа город Урюпинск Волгоградской области (ЕДДС-112)», что позволяет
охватить видеонаблюдением центральную часть города от площади «Победы»
по проспекту В.И. Ленина до площади им. В.И. Ленина, городской парк культуры и отдыха, а также памятник «Козе», композицию Шолохова М.А. «Судьба человека» и прилегающую к ним территорию.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря
2014 года № 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», рассчитанная до 2020 года, в
состав которого входит система видеонаблюдения. Особое внимание уделяется установке сетевых умных видеокамер, работающих по сценарию и обработке видеопотока с выдачей тревожных сигналов в автоматическом режиме.
Система видеонаблюдения активно используется сотрудниками межмуниципального отдела полиции. Так, за девять месяцев 2018 года правоохранительные органы обращались для просмотра видеозаписей 28 раз при решении
спорных вопросов в дорожно-транспортных происшествиях и раскрытии преступлений. Просмотр видеозаписей сотрудниками полиции способствовал
раскрытию 7 преступлений.
На 2019 год по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2018-2020 годы предусмотрена установка 2 IP видеокамер на сумму 66,1 тыс.
рублей.
Проводится разъяснительная работа с руководителями предприятий, организаций, учреждений и индивидуальными предпринимателями города об
установке локальных систем видеонаблюдения на подведомственных им объектах.
На сегодняшний день на объектах, подведомственных предприятиям города и индивидуальным предпринимателям установлено 173 наружных и 168
внутренних камер, из них: на муниципальных учреждениях - 46 наружных и
15 внутренних камер; на образовательных учреждениях - 68 наружных и 17
внутренних камер. Всего по городскому округу г. Урюпинск вместе с камерами системы видеонаблюдения «Безопасный город» установлено 209 наружных
и 168 внутренних камер.
В 2018 году введена в эксплуатацию система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Волгоградской области («Система-112»). ПАО «Ростелеком» проложила оптические
линии связи до объектов автоматизации МКУ «ЕДДС-112», которые в будущем планируется задействовать для подключения системы видеонаблюдения
городского округа город Урюпинск к системе видеонаблюдения Волгоградской области.
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Содокладчик:

Абрамов Александр Владимирович – командир взвода
патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела
МВД России «Урюпинский».
Приоритетным направлением деятельности подразделений полиции по
охране общественного порядка является профилактика преступлений и правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на
улицах, в общественных местах и жилом секторе.
Внедрение технических средств в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах получили
свое развитие в регионе в ходе реализации поручений Президента Российской
Федерации с 2007 года.
В рамках региональной и муниципальных целевых программ в городском округе города Урюпинск действует проект правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».
Основные цели создания комплекса видеонаблюдения:
-оперативный контроль ситуации на месте проведения массового мероприятия в режиме реального времени;
-повышение эффективности действий полиции по предупреждению правонарушений, оказанию оперативной помощи гражданам и сокращение времени раскрытия преступлений;
-обеспечение координации оперативной деятельности полиции, аварийно-спасательных и экстренных служб при возникновении ЧС за счет оптимизации управления силами и средствами.
Практика показывает, что камеры видеонаблюдения установлены в основном в центральной части города и в местах массового пребывания граждан. Однако целесообразно расширять географию их установки с учетом оперативной обстановки, освещенности улиц.
Как правило, в зоне обзора камер видеонаблюдения преступления и административные правонарушения не совершаются, а при их совершении способствуют фиксации и раскрытию.
За отчетный период времени сотрудниками полиции по охране общественного порядка выявлено 719 административных правонарушений и 2885 административных правонарушений по линии ГИБДД, однако в зоне обзора систем видеонаблюдения выявлено всего 53 административных правонарушения,
что составляет 1,5 % от всего вала выявленных административных правонарушений. Также в зоне действий видеонаблюдения выявлено и раскрыто 7
преступлений.
К вышесказанному нужно отметить, что регистрация преступлений, совершенных на улицах, снизилась на 21,8% (с 110 до 86, -24, по Волгоградской области - 15%). Основным видом преступлений стали кражи, совершаемые на улицах – 32 преступления.
Также нужно отметить, что ежегодно растет количество проводимых массовых мероприятий. Для обеспечения правопорядка при их проведении технические средства контроля могут оказать существенную помощь. В
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этой связи при подготовке и установке новых видеокамер надо учитывать первоочередные места к установке видеокамер, где, как правило, проводится значительное число массовых мероприятий (в т.ч. митингов, встреч депутатов с
избирателями и др.).
С учетом значимости таких направлений, как обеспечение правопорядка
на улицах и в общественных местах, усиление предупредительных мер антитеррористического характера, увеличение технических средств в сфере охраны правопорядка представляется необходимым продолжить развитее системы
видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории городского округа г. Урюпинск.
На основании вышеизложенного, коллегия администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области решила:
1. Принять к сведению доклад директора МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба» администрации городского округа г. Урюпинск Простака С.В. «Развитие видеонаблюдения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области».
2. Активизировать работу по дальнейшему развитию системы видеонаблюдения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской
области.
3. Совместно с представителями МО МВД «Урюпинский» согласовать
места установки видеокамер на территории городского округа г. Урюпинск в
2019 году.
4. Первому заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности администрации городского округа г. Урюпинск В.В.
Леонову продолжить работу по укреплению материально-технической базы
системы видеонаблюдения в рамках плана мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области
на 2018-2020 годы».
5. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на первого
заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности администрации городского округа г. Урюпинск В.В. Леонова.
II. СЛУШАЛИ: «Градостроительная деятельность на территории городского округа г. Урюпинск за 2017 год».
Докладчик:

Евсеев Евгений Александрович – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации городского округа г. Урюпинск.

Градостроительная деятельность - это развитие территории города, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектиро-
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вания, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительный кодекс является основным федеральным законом по
градостроительной деятельности, который основывается на следующих принципах:
1.
Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
2.
Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной
деятельности;
3.
Обеспечение маломобильным группам населения условий для
беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;
4.
Осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документов по
планировке территории;
5.
Участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;
6.
Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований технических регламентов;
7.
Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований безопасности территорий, инженерно-технических требований,
требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;
8.
Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
9.
Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых
природных территорий.
К полномочиям городского округа города Урюпинска в области градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством
относятся:
1.
Утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования городских округов документации по планировке территории;
2.
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3.
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности;
4.
Принятие решений о развитии застроенных территорий;
5.
Подготовка и утверждение генерального плана городского округа;
6.
Утверждение правил землепользования и застройки городского
округа.
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Градостроительное направление Генерального плана, утвержденного
в 2009 году, базируется на современных условиях развития города. Исходя
из существующего ресурса территории определились основные мероприятия в градостроительной деятельности:
1. Реализация максимально-эффективного использования территории, то
есть реконструкция, модернизация и благоустройство всех существующих зон
города.
2.
Формирование сбалансированной природно-урбанизированной
структуры города. Сохранение естественных ландшафтов, формирующих
микроклимат.
3. Сохранение и развитие структуры городского центра, системы общественных центров микрорайонов города.
4. Освоение новых территорий.
Строительство нового жилья осуществляется в основном на свободных
территориях – восточная часть.
В 2017 году приняты в эксплуатацию:
- 26 индивидуальных жилых домов общей площадью 3322,1 квадратных
метров;
- один 16-ти квартирный жилой дом общей площадью 1333,0 квадратных метров по ул.Красногвардейской;
- 7 объектов производственно-торгового назначения общей площадью
4 890,2 квадратных метров.
В отчетном году городскому округу город Урюпинск выделена субсидия
на благоустройство территории в размере 10,0 млн. рублей. А также, город
Урюпинск – один из немногих муниципальных образований Волгоградской
области (всего их 4 – Палассовка, Жирновск, Серафимович и Урюпинск), который в рамках реализации проекта партии «Единой России» - «Парки малых
городов России» получил 3,4 млн. рублей.
На данные денежные средства в сквере Комсомола устроены спортивные площадки для игры мини-футбол, баскетбол, пляжный волейбол. Обустроена территория вокруг озера «Школьное». Выполнены работы по устройству тротуаров, освещения, установлены садово-парковые скамьи, урны.
На общественных пространствах города были установлены новые артобъекты, такие как:
- влюбленные фонари;
- светящаяся конструкция, выполненная в стиле бренда Урюпинска;
- композиция «Мы любим Урюпинск»;
- скульптурная композиция «налоговый инспектор»;
- «зимний» световой фонтан.
В конце 2016 года за счет средств муниципального бюджета приобретен
проект на строительство центра культурного развития.
1 сентября 2017 года с обществом ограниченной ответственностью «Ремонтно – строительное управление – 55» заключен контракт на выполнение
строительства данного объекта.
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В сентябре 2018 года завершились строительные работы и театрально культурный центр «Юбилейный» был принят в эксплуатацию.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что благодаря совместной работе
органов местного самоуправления городского округа, организаций и самих
жителей в нашем городе всё в большей мере создаются благоприятные и комфортные условия для проживания.
Доклад окончен. Спасибо за внимание!
На основании вышеизложенного, коллегия администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области решила:
1. Принять к сведению доклад начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации городского округа г. Урюпинск Евсеева Е.А. «Градостроительная деятельность на территории городского округа город Урюпинск».
2. Продолжить работу по осуществлению градостроительной деятельности на территории городского округа город Урюпинск.
3. Контроль по выполнению решения коллегии возложить на первого
заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности администрации городского округа г. Урюпинск В. В. Леонова.
III. СЛУШАЛИ: «О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа г. Урюпинск к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».
Докладчик:

Иванов Владимир Леонидович – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации городского округа г. Урюпинск.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2018-2019
годов постановлениями администрации городского округа г. Урюпинск:
- создана межведомственная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город
Урюпинск к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов;
- утвержден план работы межведомственной комиссии;
- создана комиссия по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 20182019 годов;
-утверждена программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2018-2019 годов;
-утверждены мероприятия по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 20182019 годов, в соответствии с которыми на всех предприятиях жилищнокоммунального хозяйства проводились подготовительные и ремонтные рабо-
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ты.

На основании постановления администрации комиссией по проведению
проверки готовности потребителей тепловой энергии к работе в осеннее –
зимний период 2018-2019 годов проведены проверки.
В соответствии с приказом Минэнерго № 103 от 12 марта 2013 года проведена оценка готовности к отопительному периоду 9 управляющих организаций (в том числе ТСЖ и ЖСК), в управлении которых находятся 138 многоквартирных домов. По результатам проверки готовности многоквартирных
домов к эксплуатации в осеннее-зимний период выданы паспорта готовности
на 118 многоквартирных домов, на 20 многоквартирных домах выявлены замечания.
Произведена ревизия и промывка систем отопления во всех учреждениях
здравоохранения, образовательных, дошкольных, а также учреждениях культуры.
В соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему периоду во всех
учреждениях проведены ремонтные работы: отремонтированы системы водоснабжения и отопления, заменены оконные и дверные блоки, проведено утепление старых дверных и оконных блоков. Во всех учреждениях выполнена ревизия запорной арматуры и проведена промывка отопительной системы.
Постановлением администрации создана комиссия, которая провела
проверку готовности всех учреждений здравоохранения, образовательных,
дошкольных, а также учреждений культуры к отопительному периоду 20182019 годов. Все, без исключения, учреждения, получили паспорта готовности
к отопительному периоду.
По состоянию на 26 сентября 2018 года предприятиями жилищнокоммунального хозяйства выполнены следующие мероприятия по подготовке
к работе в зимних условиях:
На объектах энергоснабжения в полном объеме выполнены запланированные работы в филиале Северных МЭС. ПАО «Волгограоблэлектро» подготовлен к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
На объектах газоснабжения:
Согласно информации филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинске к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. из 441,2
км газопроводов подготовлено 441,2 км газопроводов, что составляет 100 %.
На объектах теплоснабжения:
Промыто и опрессовано 31,9 км. теплотрасс из 31, 9 км., что составляет
90%. В ходе опрессовки тепловых сетей устранено 30 порывов.
Ветхих тепловых сетей заменено 1,7 из 1,7 км.
Все 18 котельных готовы к работе.
На 18 котельных котельное оборудование готово к работе в полном объеме:
На 18 котельных, насосное оборудование готово к работе в полном объеме.
1 центральный тепловой пункт - 100%.
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25 сентября проводилась проверка МУП «Тепловые сети» администрацией городского округа г. Урюпинск и Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области. Замечаний выявлено не было. Проведено комиссионное
обследование теплоснабжающей организации, по результатам которого составлен акт и выдан паспорт готовности МУП «Тепловые сети».
На реализацию мероприятий по подготовке тепловых сетей и котельного
оборудования предприятием израсходовано 2 800,00 тыс. рублей.
На объектах водоснабжения и водоотведения:
Произведена подготовка следующих объектов системы водоснабжения и
водоотведения:
подготовка сети канализации - 61,9 км из 61,9 что составляет 100%;
подготовка сетей водопровода - 154,4 км из 153,8 км. 600 метров остаток;
насосных водопроводных станций - 3 из 4 (75%), водопроводных очистных сооружений подготовлено на 100%.Трансформаторные подстанции МУП
«Водоканал» готовы к работе в полном объеме.
Канализационные насосные станции – из 12 ед. 11ед. подготовлено, что
составляет 85%.
На реализацию мероприятий по подготовке водопроводноканализационного хозяйства израсходовано 10,2 млн. рублей.
Благоустройство и озеленение:
В целях надлежащего состояния дорог в зимних условиях подготовлено
138 т. соли для приготовления песко-соляной смеси, производится уборка наносного грунта с проезжей части. Навесное снегоуборочное оборудование готово в полном объеме, ведутся регламентные работы по подготовке 16 ед. техники к работе в зимних условиях.
На реализацию мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
израсходовано 2107,385 тыс. рублей.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства создали необходимый
резервный запас материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий.
В период с 01 октября 2018 года по 06 октября 2018 года комиссией
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора будет проводиться проверка готовности муниципального образования городского округа город Урюпинск
Волгоградской области.
Основной проблемой является задолженность за энергоресурсы у Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети», которое осуществляет
централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение юридических и
физических лиц на территории городского округа г. Урюпинск. Около 70%
потребителей – население. В процессе осуществления основного вида деятельности предприятием были получены убытки.
Предприятие совместно с администрацией городского округа г. Урюпинск ведет активную работу по привлечению инвестиционных средств в модернизацию производства с внедрением энергосберегающего высокоэффективного оборудования, которое позволило бы снизить расходы на энергоресурсы и, таким образом, снизить стоимость выработки тепловой энергии.

