АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
19. 08. 2015

г. Тамбов

10-00

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. О состоянии и перспективах развития учреждений культуры района.
Докладчик: Близнецова Лариса Степановна – и.о. начальника отдела культуры
и архивного дела администрации района (10 мин.)
2. О подготовке жилого фонда, котельных и объектов социальной сферы к
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
Докладчик: Скрипка Виктор Александрович – первый заместитель главы
администрации района (10 мин.)
3. О ходе заготовки кормов в сельхозпредприятиях района.
Докладчик: Мещерякова Елена Алексеевна – начальник отдела сельского
хозяйства и экономического развития администрации района (10 мин.)
4. О готовности учреждений образования к новому 2015-2016 учебному
году.
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)

Временно исполняющий обязанности
главы администрации района

М.С.Филимонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 19 августа 2015

г.Тамбов

№ 1

О состоянии и перспективах развития учреждений культуры района.
Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника отдела культуры и
архивного дела администрации района Л.С.Близнецовой о состоянии и
перспективах развития учреждений культуры района, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
о состоянии и перспективах развития учреждений культуры района.
2. И.о. начальника отдела культуры и архивного дела администрации
Тамбовского района (Л.С.Близнецова) продолжить работу по повышению
уровня развития учреждений культуры района.
3. Начальнику организационного отдела администрации района,
секретарю коллегии (В.В.Чеботарева) внести в повестку дня следующего
заседания коллегии вопрос «о передаче зданий учреждений культуры на баланс
МАУК ТРДК».
4. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации района (С.А.Энговатова) подготовить информацию о передаче
зданий учреждений культуры на баланс МАУК ТРДК. Информацию
предоставить в отдел культуры и архивного дела администрации района в срок
до 15.10.2015 года.
5. Директору МАУК ТРДК (С.А.Ранчин) подготовить информацию о
состоянии дел по передаче зданий и имущества от сельсоветов и поссовета
района на баланс МАУК ТРДК и внести предложения по составлению планаграфика ремонта крыш учреждений культуры на 2016 год. Информацию
предоставить в отдел культуры и архивного дела администрации района в срок
до 15.10.2015 года.
6. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

М.С.Филимонов
В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 19 августа 2015

г. Тамбов

№ 2

О подготовке жилого фонда, котельных и объектов социальной сферы к работе
в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы
администрации района В.А.Скрипка о подготовке жилого фонда, котельных и
объектов социальной сферы Тамбовского района к работе в осенне-зимний
период 2015- 2016 года, коллегия РЕШИЛА:
1. Признать ход подготовки жилого фонда, котельных и объектов
социальной сферы Тамбовского района к работе в осенне-зимний период
2015/2016 года удовлетворительным.
2. Учреждениям образования, здравоохранения и культуры Тамбовского
района в срок до 15.10.2015 заготовить в необходимых объемах твердое
топливо для котельных и топочных, но не менее 45-суточной потребности.
3. Рекомендовать всем ресурсоснабжающим организациям, управляющим
компаниям и ТСЖ Тамбовского района обеспечить полное финансирование
расходов, предусмотренных на оплату топливно-энергетических ресурсов
и коммунальных услуг во избежание приостановления или ограничения
предоставления коммунальных услуг.
4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
Тамбовского района совместно с управляющими компаниями и ТСЖ
активизировать работу с населением по своевременной оплате и ликвидации
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
Тамбовского района принять все необходимые меры по обеспечению
своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду и оформлению
актов и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.
6. Рекомендовать Цнинскому сельсовету (В.Н.Илясова) решить вопрос
по изготовлению проектно-сметной документации по объекту: Резервное
топливное
хозяйство
для
котельных
мкр.
Северный,
д.34а
и по ул. Промышленной, д.46 п. Строитель.
7. Управлению образования администрации района (Т.А.Бурашникова),
отделу культуры и архивного дела администрации района (Л.С.Близнецова)
принять необходимые меры по благоустройству и наведению санитарного
порядка на подведомственных территориях.

8. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района активизировать
работу по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях
муниципальных образований.
9. Контроль за своевременной подачей теплоносителя на все объекты
жизнеобеспечения Тамбовского района в отопительном сезоне 2015/2016 года
возложить на первого заместителя главы администрации Тамбовского района
В.А.Скрипка.
10. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии

М.С.Филимонов

Секретарь коллегии

В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 19 августа 2015

г. Тамбов

№3

О ходе заготовки кормов в сельхозпредприятиях района.
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела сельского хозяйства
и экономического развития администрации района Е. А. Мещеряковой о ходе
заготовки кормов в сельхозпредприятиях района, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
Тамбовской области о ходе заготовки кормов в сельхозпредприятиях района.
2. Отделу сельского хозяйства и экономического развития администрации
района (Е. А. Мещерякова) продолжить работу, направленную на дальнейшее
развитие сельскохозяйственного производства в районе.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии

М.С.Филимонов

Секретарь коллегии

В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 19 августа 2015 г.

г. Тамбов

№4

О готовности учреждений образования к новому 2015-2016 учебному году.
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района И.Н.Борзых о готовности учреждений образования к новому 2015-2016
учебному году, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о готовности учреждений
образования к новому 2015-2016 учебному году.
2. Всем руководителям образовательных учреждений района принять
меры по устранению замечаний управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской
области и отдела Государственного пожарного надзора по Тамбовскому
району.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии

М.С.Филимонов

Секретарь коллегии

В.В. Чеботарева

