
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
  

 

от        16.06.      2020                                                                             №      27     . 
г. Славгород 

 

 
Об итогах отопительного сезона в зимний 
период 2019-2020 года и работе МУП 
«Теплосбыт». Подготовка к 
отопительному сезону 2020-2021 года 
 

 

Заслушав информацию об итогах отопительного сезона в зимний период 

2019-2020 года и работе МУП «Теплосбыт», подготовке к отопительному сезону 

2020-2021 года и в соответствии со статьей 30 Устава муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, Славгородское городское 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Направить письмо Губернатору Алтайского края Томенко Виктору 

Петровичу, в Счетную палату Алтайского края, в инспекцию финансово-

экономического контроля в сфере закупок Алтайского края, в Алтайское 
краевое Законодательное Собрание о проведении внеплановой проверке в 

администрации муниципального образования город Славгород Алтайского края 

по вопросам соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных 

трансфертов за 2018-2020 годы, в том числе провести: 

1. 1. Инвентаризацию расчетов и определить достоверность 

задолженности администрации города Славгорода за поставленный уголь перед 

ООО «МетТрансКом»; 

1.2. Инвентаризацию муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении МУП «Теплосбыт»; 

1.3. Инвентаризацию расчетов муниципальными учреждениями города за 
энергоресурсы МУП «Теплосбыт»; 

1.4. Инвентаризацию поступлений в ООО «ЕРКЦ» за тепловую энергию. 

2. Организовать рабочую группу по инвентаризации имущества 
теплокомплекса с момента образования МУП «Теплосбыт» в составе: 

председатель группы – Безвесельная Л.Н. – председатель постоянной 

депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре; 
члены группы: 

Глебова В.С. – заместитель городского Собрания депутатов; 

Алексеев А.А. – член постоянной депутатской комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре; 
Фрейнд В.Л. – заместитель председателя постоянной депутатской 

комиссии по экономической политике, бюджету и собственности; 



Кондратов С.В. – председатель постоянной депутатской комиссии по 

предпринимательству, сельскому хозяйству, транспорту и торговле; 
Урожай П.П. – заместитель председателя постоянной депутатской 

комиссии по предпринимательству, сельскому хозяйству, транспорту и 

торговле; 
Харченко С.И. – председатель постоянной депутатской комиссии по 

социальной политике; 
Жабин Ю.А. – член постоянной депутатской комиссии по социальной 

политике; 
Петраков Д.Г. – и.о. первого заместителя главы администрации, 

председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 

администрации города; 
Шукшин В.В. – председатель Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации города; 
Сошенко Н.В. – начальник юридического отдела администрации города; 
Князева Е.П. – начальник отдела экономического развития 

администрации города. 
2.1. Рабочей группе провести инвентаризацию следующего имущества: 
1) Переданное движимое и недвижимое имущество администрацией 

города Славгорода МУП «Теплосбыт» и другим лицам; 

2)  Имущество капитально отремонтированное за счет собственных и 

краевых средств; 

3) Имущество, которое попадает в конкурсную массу согласно 

банкротства МУП «Теплосбыт». 

2.3. Председателю рабочей группы Безвесельной Л.Н. представить 
отчет по итогам работы группы городскому Собранию депутатов на 
очередной сессии в августе 2020 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
обнародованию на официальном сайте администрации города Славгорода. 

4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 

и архитектуре. 
 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                     В.Ф. Гутяр 


