
Трехсторонняя территориальная комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском городском округе 

 

Протокол № 3 

 
п. Суксун                                                                                 30.09.2022 

Председатель: Лопатин С.М. 

 

Члены комиссии: Власов Г.К., Никитина В.А. Чусова Т.С., Никитина В.А., Петухов 

А.Е.,Семкова Н.И., Волкова Т.В., Муллахматова А.А., Маркова О.В. 

Секретарь:Волкова Е.А.  

 

Повестка дня  

1. О реализации мероприятий по развитию сельских территорий Суксунского 

городского округа. 

 

2. О ходе работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период. 

 

 

1. вопрос:О реализации мероприятий по развитию сельских территорий 

Суксунского городского округа. 

Заслушав информациюВолкова Андрея Романовича, начальника управления по 

работе с территориями АдминистрацииСуксунского городского округа и рассмотрев 

материалы о реализации мероприятий по развитию сельских территорий Суксунского 

ГО, территориальная трёхсторонняя комиссия отмечает целенаправленную работу 

Управления по работе с территориями Администрации Суксунского городского 

округа, по реализации программ  по формированию комфортной среды на территории 

округа  в рамках федеральных и региональных программ. Особо отмечается   

обеспечение реализации программ по инициативному бюджетированию. Так в 2020 и 

2021 годах поданной программе было защищено и реализовано  по 13 программ. В 

плане на 2023 г  - 7 программ. Всё это способствует формированию комфортной среды 

на территории округа. 

РЕШИЛИ: 

1.Отметить целенаправленную работу Управления по работе с территориями 

Администрации Суксунского ГО по реализации мероприятий по развитию сельских 

территорий в рамка федеральных и региональных программ. 

2. Отметить активную работу Управления по организации и сопровождения 

реализации проектов по программе «Инициативное бюджетирование». 

3. Предложить Управлению актуализировать  на этапе защиты и приёмки 

реализованных проектов вопрос о дальнейшем содержанием и использования объекта. 

4. Предложить Управлению Образования Администрации СуксунскогоГО  

организовать в образовательных учреждениях экскурсии  на данные объекты, беседы 

по их использованию и содержанию. 



5. заслушать течение 2023 года на заседании комиссии вопрос о работе 

Управления по благоустройству по обеспечению содержания данных объектов 

(детских спортивных площадок, территорий памятников и обелисков) 

6. контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы 

Администрации Суксунского городского округа, начальника Финансового управления 

Администрации Суксунского городского округа В.П. Бунакову. 

 

2. вопрос: О ходе работ по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период. 

Заслушав сообщение Митюшкиной Зинаиды Александровны, главного 

специалиста Управление капитального строительства Администрации Суксунского 

городского округа, комиссия отмечает, что все объекты жилищно-коммунального 

хозяйства и объекты социальной сферы к функционированию в осенне-зимний период 

подготовлены 

Вызывает озабоченность значительная задолженность местного населения за 

коммунальные услуги, - 5 мл рублей 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Митюшкиной, гл. специалиста Управления капитального 

строительства Администрации Суксунского ГО принять к сведению. 

2. Предложить  начальникуМУП «СКС» Гомзякову Д.А. проинформировать 

трёхстороннюю комиссию о принимаемых мерах по погашению задолженности 

населения за коммунальные услуги, в т.ч. о причинах задолженности. 

3. Контроль за исполнением решения возложит на заместителя главы 

Администрации Суксунского городского округа Е.А. Усову. 

 

 

 

Координатор комиссии                                                                     С.М. Лопатин 

Секретарь                                                                                      Е.А.Волкова  

        


