
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От «  27   »    января    2020 года №    20 - р       

г. Бакал 

 

О создании рабочей группы по вопросам 

повышения платежной дисциплины и 

снижения задолженности населения за 

жилищно – коммунальные услуги и 

ресурсоснабжающих   организаций, 

осуществляющих свою    деятельность на 

территории Бакальского городского 

поселения,  перед поставщиками  топливно-

энергетических  ресурсов  

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях обеспечения 

устойчивой работы предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса на 

территории Бакальского городского поселения, повышения платежной дисциплины и 

снижения задолженности населения за жилищно – коммунальные услуги и 

ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно – энергетических ресурсов, 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам повышения платежной дисциплины и 

снижения задолженности населения за жилищно – коммунальные услуги и 

ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 



Бакальского городского поселения,  перед поставщиками  топливно-энергетических  

ресурсов (далее – Рабочая группа).  

2. Утвердить состав Рабочей группы согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о Рабочей группе согласно Приложению № 2. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрации Бакальского 

городского поселения.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                  А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации  

Бакальского городского поселения  

от «   27  »      01      2020 №     20-р 

 

 

Состав Рабочей группы по вопросам повышения платежной дисциплины и снижения 

задолженности населения за жилищно – коммунальные услуги и ресурсоснабжающих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Бакальского городского 

поселения,  перед поставщиками  топливно-энергетических  ресурсов 

 

Зарочинцев А.Л. - Глава Бакальского городского поселения, руководитель рабочей 

группы 
 

Карандашов Д.В. - Заместитель главы Бакальского городского поселения по 

вопросам ЖКХ, межведомственному взаимодействию, 

заместитель руководителя рабочей группы 
 

Бойченко А.Ю. 

 

- Директор МУП «Теплосервис» Бакальского городского 

поселения  
 

Борщев И.В. - Директор ООО «Промресурс»  
 

Васильев Д.А. - Директор МУП «Водоканал-сервис»  
 

Володина С.П. 

 

- Начальник отдела ЖКХ Администрации Бакальского городского 

поселения, секретарь рабочей группы 
 

Гребенщиков Ю.В.                      - Председатель Совета депутатов Бакальского                                                                         

городского поселения  
 

Долгоносов В.П. - Исполнительный директор ООО «Теплосервис»  
 

Дючкова Н.В. - Директор ООО «УК «НАШ ГОРОД»  
 

Желтышев Ф.С. - Директор ООО «УК-КОМПАС»  
 

Кобелев А.М. - Уполномоченный управляющий ООО «Управляющая компания 

+»  
 

Петухов С.В. - Управляющий  Индивидуальный предприниматель ООО 

«Водоотведение»  
 

Пешляева К.Ю. - Заместитель главы Бакальского городского поселения по                                  

вопросам экономического, стратегического развития, земельно – 

имущественных  отношений 
 

Кубышкина Т.Ю. - Уполномоченный управляющий ООО «Калининское», ООО 

«Центральное», ООО «Шихан»  

 

Спирченкова Т.Г. 

 

- 

 

Начальник юридического отдела Администрации Бакальского 

городского поселения 

   

 

 

 



 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации  

Бакальского городского поселения  

от «   27  »      01      2020 №     20-р 

 

Положение о Рабочей группе по вопросам повышения платежной дисциплины и снижения 

задолженности населения за жилищно – коммунальные услуги и ресурсоснабжающих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Бакальского городского 

поселения,  перед поставщиками  топливно-энергетических  ресурсов 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по вопросам повышения платежной дисциплины  

и снижения задолженности населения за жилищно – коммунальные услуги и 

ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Бакальского городского поселения,  перед поставщиками  топливно-энергетических  

ресурсов (далее - рабочая группа) является постоянным совещательным органом, 

обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления Бакальского городского 

поселения, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Бакальского городского поселения, при рассмотрении вопросов 

осуществления расчетов, повышения платежной дисциплины и снижения задолженности 

населения за жилищно – коммунальные услуги и ресурсоснабжающих организаций перед 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, областными законами, иными нормативными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи рабочей группы 

Задачами рабочей группы являются:  

организация взаимодействия органов местного самоуправления Бакальского 

городского поселения, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории 

поселения, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности, по вопросам повышения платежной дисциплины и снижения 

задолженности населения за жилищно – коммунальные услуги и ресурсоснабжающих 

организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов; 

изучение и анализ процессов осуществления расчетов ресурсоснабжающих 

организаций за поставленные топливно – энергетические ресурсы; 



выработка рекомендаций органом местного самоуправления Бакальского городского 

поселения управляющим, ресурсоснабжающим организациям по вопросам повышения 

платежной дисциплины и снижения задолженности населения за жилищно – коммунальные 

услуги и ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов; 

 

3. Права рабочей группы  

Рабочая группа имеет право: 

запрашивать в установленном порядке от предприятий, организаций и учреждений, 

находящихся на территории поселения, независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

рабочей группы; 

заслушивать на заседаниях рабочей группы представителей органа местного 

самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории 

Бакальского городского поселения, независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы, 

и принимать соответствующие решения; 

привлекать для участия в работе рабочей группы представителей администрации 

муниципального района, Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Саткинского муниципального района. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя 

руководителя рабочей группы, членов рабочей группы и секретаря рабочей группы. 

4.2. Руководитель рабочей группы: 

осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы; 

назначает дату проведения заседания рабочей группы; 

утверждает перечень приглашенных представителей на заседание рабочей группы; 

утверждает повестку дня заседания рабочей группы; 

председательствует на заседании рабочей группы; 

подписывает протокол заседания рабочей группы. 

4.3. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель 

руководителя рабочей группы. 

4.4. Члены рабочей группы: 

вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы; 



имеют право голоса при проведении голосования и принятии решений на заседании 

рабочей группы. 

4.5. Секретарь рабочей группы: 

участвует в подготовке вопросов, вносимых на заседание рабочей группы; 

информирует членов рабочей группы и приглашенных на заседание рабочей группы о 

дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы не менее чем за два дня до 

заседания; 

ведет протокол заседания рабочей группы; 

доводит до сведения исполнителей решение рабочей группы. 

4.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в квартал. 

4.7. Члены рабочей группы информируются о повестке дня заседания рабочей группы 

не позднее, чем за два дня до заседания. 

4.8. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины 

состава рабочей группы. 

4.9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

4.10. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер  

и оформляются протоколом. 

В случае несогласия с принятым решением члены рабочей группы имеют право 

изложить в письменном виде особое мнение по рассмотренному вопросу, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания рабочей группы. 

 


