
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О проведении месячника по организации эффективной работы 
по предупреждению и ликвидации задолженности граждан по оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги на 
территории поселка Новоселки муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях повышения эффективности работы по предупреждению 
и ликвидации задолженности граждан по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, обеспечения бесперебойного функционирования 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

1. Провести в период с 27 мая по 23 июня 2019 года на территории 
поселка Новоселки муниципального образования "Мелекесский район" 
Ульяновской области месячник по предупреждению и ликвидации 
задолженности граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

2. Утвердить состав рабочей группу по проведению месячника по 
предупреждению и ликвидации задолженности граждан по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги на территории поселка Новоселки 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
(Приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих жилищный фонд, на 
территории поселка Новоселки муниципального образования "Мелекесский 
район" Ульяновской области:

3.1. Разработать планы мероприятий по снижению задолженности 
граждан за жилье и коммунальные услуги на период проведения месячника.

3.2. Проинформировать население, проживающее в обслуживаемом 
жилищном фонде, о проведении месячника и необходимости своевременного 
и полного погашения задолженности за жилье и коммунальные услуги, а 
также мерах, применяемых к неплательщикам в рамках законодательства.
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3.3. Активизировать работу по предупреждению возникновения 
задолженности и по ликвидации имеющейся задолженности за жилье и 
коммунальные услуги.

3.4. Информировать население о мерах принудительного воздействия, 
применённых к гражданам, имеющим задолженность по оплате жилья и 
коммунальных услуг (количество удовлетворенных исков, арестов 
имущества и т.д.), в том числе через средства массовой информации.

4. В июне 2019 года заслушать руководителей управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций о проделанной работе по снижению 
задолженности населения по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги на заседании штаба по контролю за ходом подготовки к 
отопительному периоду 2019-2020 годов на территории МО «Мелекесский 
район» Ульяновской области.

5. Директору МКУ «УЖКХ Мелекесского района» организовать 
еженедельный мониторинг (в период месячника) работы по снижению 
задолженности граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги на территории поселка Новоселки муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области.

6. В срок до 24 июня 2019 года рассмотреть на аппаратном совещании 
при Главе администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» результаты проведения месячника по организации работы по 
предупреждению и ликвидации задолженности граждан по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги на территории поселка Новоселки 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

7. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
М.Р.Сенюту - Первого заместителя Главы администрации.

Глава администрации С.А.Сандрюков



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
« Мелекесский район» 
Ульяновской области

Состав рабочей группы по проведению месячника по 
предупреждению и ликвидации задолженности граждан по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги на территории поселка 

Новоселки муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

Председатель штаба:
Сенюта М.Р. -  Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Заместитель председателя штаба:
Чистов А.В. -  директор МКУ «УЖКХ Мелекесского района».
Секретарь штаба:
Кононенко И.А. -  начальник отдела ТЭР и ЖКХ МКУ «УЖКХ 

Мелекесского района».
Члены штаба:
Саляев И.Н. -  начальник Управления образования муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Куряева Н.С. -  начальник отдела по делам молодежи, культуры и 

спорта муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области;

Щукин А.В. -  начальник Финансового управления муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Садков Е.Ю. -  Глава администрации поселения муниципального 
образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области (по согласованию);

Повзун И.А. - технический директор МУП «Очаг» (по согласованию);
Мирзазанов Ф.Р. -  генеральный директор ООО «Волга», ООО 

«Ресурс- ЖКХ», ООО «ЖКХ Новоселки» (по согласованию).


