
 

      15 сентября 2017 г.                          с.Чоя                        № 23-8 
 

 

 

Об информации «О работе МАУ «Чойские ЖКУ» по подготовке 

объектов социальной сферы, жилищно – коммунального хозяйства                 

к работе в зимних условиях и обеспечения населения               

коммунальными услугами» 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию директора муниципального 

автономного учреждения «Чойские жилищно – коммунальные услуги Решетова 

Е.М. «О работе МАУ «Чойские ЖКУ» по подготовке объектов социальной 

сферы, жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях и 

обеспечения населения коммунальными услугами», Совет депутатов 

муниципального образования   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию директора муниципального автономного учреждения 

«Чойскик жилищно – коммунальные услуги Решетова Е.М. «О работе МАУ 

«Чойские ЖКУ» по подготовке объектов социальной сферы, жилищно – 

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях и обеспечения населения 

коммунальными услугами», принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                     Глава   муниципального              

  муниципального образования                                                 образования 

            «Чойский район»                                                      «Чойский район» 

_________________________                               __________________________ 

           И.А. Русских                        А.М. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 



 

Информация «О работе МАУ «Чойские ЖКУ» по подготовке объектов 

социальной сферы, жилищно – коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях и обеспечения населения коммунальными услугами» 

 

1. На балансе МАУ «Чойские ЖКУ» находятся 2 газовые котельные: 

- по адресу: с. Гусевка, ул. 40 лет Победы 2А – обеспечивает тепловой энергией 

социальные объекты с. Чоя, с. Гусевка. 

- по адресу: с. Сейка ул. Школьная – обеспечивает тепловой энергией 

социальные объекты с. Сейка. 

Котельные полностью готовы к работе в зимних условиях. 

 

2. Системы водоснабжения Чойского района находятся  в исправном 

состоянии и полностью готовы к работе в зимних условиях. Протяженность 

водопроводной сети увеличена на 1,2 км (с. Гусевка).  

 

3. По содержанию дорог: 

- произведен ямочный ремонт дорог в с. Гусевка, ул. Центральная и в с. Сейка 

ул. Центральная. 

- выполнена отсыпка дорог в с. Сейка по ул. Гагарина 

- произведен ремонт 2 – х мостовых переходов в с. Сейка. 

 

В сентябре месяце 2017 года запланировано грейдирование дорог в с. 

Чоя.  

Проведены прочие организационные мероприятия для осуществления 

содержания работ в зимних условиях. 

 

 

Директор МАУ «Чойские ЖКУ»                                         Е.М. Решетов 


