
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30 марта 2017 г.   № 98 
 
 
О работе отдела коммунального хозяйства 
администрации Мценского района по 
решению вопросов местного значения в 
рамках установленных полномочий за 2016 
год 
 

 

 

 Рассмотрев отчет отдела коммунального хозяйства администрации Мценского 

района, Мценский районный Совет народных депутатов 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет «О работе отдела коммунального хозяйства 

администрации Мценского района по решению вопросов местного значения в рамках 

установленных полномочий за 2016 год» (прилагается). 

 

2. Отметить, что основные плановые показатели деятельности по решению 

вопросов местного значения в рамках установленных полномочий  отделом 

коммунального хозяйства администрации Мценского района выполняются  в полном 

объеме. 

 

3. Признать работу отдела коммунального хозяйства администрации 

Мценского района удовлетворительной. 

 

 

Председатель Мценского районного Совета                         

народных депутатов                                                                       Н. М. Сорокина                                                                                         

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Мценского районного  

                                                                           Совета народных депутатов 

                                                                                 от 30 марта 2017 г  № 98 

 

ОТЧЕТ 

«О работе отдела коммунального хозяйства администрации Мценского района по 

решению вопросов местного значения в рамках установленных полномочий за 2016 год» 

 

 Деятельность отдела коммунального хозяйства администрации  Мценского района 

(далее - отдел) осуществляется в соответствии с Уставом Мценского района, Положением 

об отделе коммунального хозяйства администрации Мценского района утвержденным 

решением Мценского районного Совета народных депутатов. 

Данными нормативными правовыми актами определены полномочия отдела, задачи, 

стоящие перед ним и основные функции. 

 Главной задачей, стоявшей перед отделом, было обеспечение реализации 

полномочий администрации Мценского района в установленном муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Мценского района порядке 

вопросов местного значения Мценского района, отнесенным в соответствии с Уставом 

Мценского района к полномочиям администрации Мценского района в сфере 

коммунального комплекса, а также участие в решении вопросов местного значения. 

Деятельность отдела в отчетный период была направлена на регулирование и 

координацию деятельности всех заинтересованных субъектов по вопросам, связанным с 

развитием и устойчивым функционированием коммунального комплекса на территории 

Мценского района Орловской области. Так же производился сбор и анализ статистических 

показателей, характеризующих состояние коммунального комплекса Мценского района, 

разрабатывались предложения и проекты муниципальных правовых актов Мценского 

районного Совета народных депутатов, администрации Мценского района. Осуществлялся 

контроль и координация работы предприятий коммунального комплекса по вопросу 

предоставления коммунальных  услуг населению и устранению аварийных ситуаций на 

инженерных коммуникациях. 

В истекшем периоде 2016 года отделом были подготовлены 6 нормативно-правовых 

актов Мценского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

постановление Мценского районного Совета народных депутатов от 16.12.2005 №380 «Об 

организации электро- и газоснабжения сельских поселений в Мценском районе», так же 

было подготовлено 43 распоряжения и 17 постановлений администрации Мценского 

района. В отдел поступило для проработки 428 документов в т. ч. 141 обращение граждан, 

также было подготовлено 876 исходящих документов. Проработаны и подготовлены 

ответы на 3 контрольных карточек о выполнении поручений Губернатора Орловской 

области. 

 Всего на территории Мценского района обеспечение водоснабжением и 

водоотведением осуществляют 4 коммунальные организации, теплоснабжение 2 

организации, электроснабжение - 1 организация и газоснабжение - 2 организации (ниже 

перечисленные). 
 

Организации, обслуживающие объекты коммунального комплекса 
  

№ 
п/п 

Наименование 
Вид коммунальной 

услуги 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Жилинское» 
водоснабжение, 

водоотведение 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ с. 

Тельчье» 

водоснабжение, 

водоотведение 



3 Общество с ограниченной ответственностью «Протасово» 
водоснабжение, 

водоотведение 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Отрадинское» 
водоснабжение, 

водоотведение 

5 
Открытое акционерное общество «Газпром 

Газораспределение Орел» 

обслуживание и 

транспортировка 

газа 

6 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Орел» 
поставка газа 

7 
Муниципальное унитарное предприятие «Теплогаз 

Мценского района» 
теплоснабжение 

8 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Орел» ОП г. Мценск 
теплоснабжение 

9 филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  электроснабжение 

 

 По состоянию на 31.12.2016 в муниципальной казне Мценского района находятся 

объекты коммунальной инфраструктуры 656 объектов в т.ч. 214 артезинских скважин (198 

артскважин действующих), 415 км. водопроводных сетей, 15,78 км. тепловых сетей;201 км 

канализационных сетей. Сданы на регистрацию 5 объектов по газу. 

 

 В рамках программ отделом коммунального хозяйства администрации Мценского 

района израсходовано денежных средств за 2016 год: 

Программа Денежные средства (тыс. руб.) 

МП «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Мценского района 

Орловской области на 2014-2016 годы» 

25 

МП «Охрана окружающей среды и озеленение 

территории Мценского района Орловской области 

на 2016-2018 годы» 

186,5 

МП «Перевод муниципальных квартир в 

многоквартирном жилищном фонде Мценского 

района на индивидуальное поквартирное отопление 

в 2015-2017 годах» 

386,04 

Государственная программа Орловской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Орловской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

3687,3 

МП «Устойчивое развитие сельских территорий 

Орловской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

1822,83 

Возмещение внебюджетной доли в рамках 

мероприятий по МП «Устойчивое развитие 

сельских территорий Орловской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

1159,53 

МП «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Мценский район на 2015-2016 годы» 

5995,27 

Закон Орловской области от 28.01.2007 № 665-ОЗ 

«О наказах избирателей депутатам Орловского 

областного Совета народных депутатов» 

280 



Решение «О программе наказов избирателей 

депутатам Мценского районного Совета народных 

депутатов на 2016 год» 

247,42 

МП «Модернизация, капитальный ремонт, 

строительство объектов теплоснабжения на 

территории Мценского района на 2016 год» 

243,88 

  

МП «Развитие водоснабжения, водоотведения на 

территории Мценского района на 2016 год» 

1331,26 

МП «Развитие муниципальной службы в Мценском 

районе на 2014-2017 годы» 

8 

ИТОГО (2016 год): 15373,03 

 

 В соответствие с направленными ранее заявками в адреса соответствующих 

Департаментов Орловской области в Федеральные целевые программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (далее - «Устойчивое развитие») и выделенными лимитами денежных средств в 2016 

году в данную целевую программу вошли 5 объектов строительства 

газораспределительных сетей, из которых 1 объект является  переходящим на 2017 год: 

  

№ 

п/п 

Наименование  объекта 

капитального 

строительства  

Программа 

Стоимость

, 

тыс. руб. 

Протяженность, 

км. 

 

газоснабжение 

1 

Газораспределительные 

сети д. Подъяковлево 

Высокинское с/п  

Устойчивое развитие 1060,6 2,4 

2 

Газораспределительные 

сети д. Глазуново 

Карандаковское с/п  

Устойчивое развитие 136,89 0,53 

3 

Газораспределительные 

сети д. Б. Каменка 

Спасско-Лутовиновское с/п  

Устойчивое развитие 90,21 0,27 

4 
Газораспределительные 

сети д. Алешня 
Устойчивое развитие 437 0,91 

5 
Газораспределительные 

сети п. Афанасьевский 
Устойчивое развитие 1753,3 5,03 

 Итого газоснабжение: Устойчивое развитие 3478 9,14 

 

 Введены в эксплуатацию объекты газопроводов в д. Дмитриевка, д. Чупахино,         

д. Кокуренково.  

 Закончено строительство объектов газораспределительных сетей в д. Глазуново, д. 

Алешня, д.Подъяковлево, д. Б. Каменка.  

 Реализована Муниципальная программа «Перевод на поквартирное отопление 23-

ти муниципальных квартир жилых домов № 3, № 4, № 5, № 6 по ул. Почтовой в с. 

Башкатово Мценского района Орловской области». 

 По организации снабжения населения топливом в пределах полномочий в отдел 

коммунального хозяйства администрации Мценского района жители Мценского района не 

обратились. 
 В функции отдела входит контроль за ходом подготовки к отопительному сезону и 



его прохождением. В апреле 2016 года были подведены итоги прохождения отопительного 
сезона 2015-2016 и сразу же  планировались мероприятия на подготовительный период, 
который координировался и контролировался отделом  

Подготовительные работы проводились в соответствии с планом-графиком 
подготовки, а именно готовились: 

- 109 многоквартирных дома, 
- 12 образовательных учреждений, 11 детских садов (37 объектов); 
- 57 учреждений культуры (40 объектов); 
- 15 котельных (14 МУП «Теплогаз Мценского района, и 1 Филиала АО «Газпром 

теплоэнерго Орел» в г. Мценске); 
- 15,78 км. тепловых сетей; 
- 414,8 км. водопроводных сетей. 
Отдел принимал участие в приемке вышеуказанных объектов к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017 годов в соответствии с графиком приемки, утвержденным приказом 
отдела общего образования администрации Мценского района.  

Все теплоснабжающие и теплопотребляющие объекты, расположенные на 
территории Мценского района были признаны готовыми к зимним условиям.  

Отопительный сезон проходит в штатном порядке.  
В целях оперативного реагирования на аварийные ситуации отделом даны 

рекомендации по осуществлению взаимодействие с предприятиями коммунального 
комплекса Мценского района, осуществляющими тепло-, газо-, электро-, водоснабжение. 
Также в адрес теплоснабжающих, электроснабжающих организаций направлены 
обращения с рекомендациями  обеспечить незамедлительное реагирование на аварийные 
ситуации и  информирование администрации Мценского района о них. 

В полном объеме выполнены районные депутатские наказы «Строительство 
колодца в д. Меркулово Спасско-Лутовиновского с/п», «Ремонт водопроводных сетей в 
населенных пунктах Воинского сельского поселения», «Ремонт водопроводных сетей в    
д. Слободка Воинского сельского поселения». 

По областным наказам выполнены и приняты работы «Ремонт канализационной 
сети в н.п. Башкатово Башкатовского сельского поселения», « Строительство 
водопроводной сети в н.п. Малое Думчино», «Ремонт водопроводной сети в с. Черемошны 
Черемошенского сельского поселения» 

Было принято Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 
29.04.2015 № 477 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 
территории Мценского района». 

Оказание ритуальных услуг на территории Мценского района осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в уставе которых 
определен данный вид деятельности, а также индивидуальными предпринимателями. 

Разработан регламент по организации ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения, согласованны тарифы по предоставлению стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Мценского района и стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего (погибшего), а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности и умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки. 

В 2016 году отмежевано 15 кладбищ.  
По вопросу местного значения «Об организации ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения» в отдел коммунального хозяйства жители Мценского района в 2016 
году не обращались. 

 
 
Начальник ОКХ                                                                                                С. А. Щекотихина 

 


