
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 12 января 2022 года № 6-р 
 

 

п. Березник 
 

 

О проведении заседаний комиссии по погашению,  

снижению и недопущению дебиторской и кредиторской 

задолженности за потребленные топливно-энергетические 

 ресурсы муниципальных предприятий  

Виноградовского муниципального округа на 2022 год 
 

 

В соответствии с пунктом 4.2. Протокола заседания межведомственной 

комиссии по вопросам погашения задолженности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и управляющих организаций за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями на 

территории Архангельской области от 24 декабря 2021 года № 12, постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа от 12 января 2022 года      

№ 2-па «О создании комиссии по погашению, снижению и недопущению 

дебиторской и кредиторской задолженности за потребленные топливно-

энергетические ресурсы муниципальных предприятий Виноградовского 

муниципального округа»: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения заседаний комиссии по 

погашению, снижению и недопущению дебиторской и кредиторской задолженности 

за потребленные топливно-энергетические ресурсы муниципальных предприятий 

Виноградовского муниципального округа на 2022 год. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных казенных учреждений, 

руководителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций 

организовать проведение мероприятий согласно плану о мерах межведомственной 

комиссии по погашению, снижению и недопущению задолженности за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы на 2022 год. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа 

Попова Д.В. 
 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 12 января 2022 года № 6-р 

 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по погашению, снижению и 

недопущению дебиторской и кредиторской задолженности 

за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

муниципальных предприятий Виноградовского 

муниципального округа на 2022 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия (повестка дня) Дата 

заседания1 
 

1 2 3 

1. 1.1. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний. 

1.2. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний 

апрель 

2. 2.1. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за потребленную тепловую энергию. 

2.2. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за потребленную электрическую энергию. 

2.3. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за водоснабжение и водоотведение 

май  

3. 3.1. Заслушивание руководителей ресурсоснабжающих и управляющих 

организаций по вопросу принятия мер по погашению задолженности 

физических лиц (собственников и нанимателей жилых помещений в 

многоквартирных домах) за потребленные коммунальные ресурсы 

июнь  

4. 4.1. О деятельности Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

о принятых мерах за I полугодие 2022 года в отношении организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, имеющих задолженность 

за потребленные коммунальные услуги 

июль  

5. 5.1. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за потребленную тепловую энергию. 

5.2. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за потребленную электрическую энергию 

август  

6. 6.1. О деятельности расчетных центров по взысканию задолженности 

населения за коммунальные услуги. 

6.2. О задолженности администрации Виноградовского 

муниципального округа за тепловую и электрическую энергию по 

незаселенным жилым и пустующим нежилым помещениям 

сентябрь  

7. 7.1. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за потребленную тепловую энергию. 

7.2. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за потребленную электрическую энергию 

октябрь  
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1 2 3 

8. 8.1. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за потребленную тепловую энергию. 

8.2. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за потребленную электрическую энергию. 

8.3. О погашении задолженности «проблемных» управляющих 

компаний за водоснабжение и водоотведение 

ноябрь  

9. 9.1. О деятельности Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

о принятых мерах за 2022 год в отношении организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, имеющих задолженность 

за потребленные коммунальные услуги 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
 

1 – точная дата проведения совещания и перечень вызываемых на совещание 

представителей организаций определяется за 10 дней до его проведения. 


