
ОТЧЕТ 
o проделанной работе межведомственной рабочей группой по организации 

погашения задолженности и обеспечения платежей за газ теплоснабжающей 
организации и населения Благодарненского района Ставропольского края, а 

также задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими 
организациями Благодарненского района Ставропольского края за 2015 год, 

утвержденной постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

от 26 февраля 2015 года №79-р 
 

 

 
В целях урегулирования задолженности теплоснабжающей 

организации и населения Благодарненского района Ставропольского края за 

потребленный природный газ, а также задолженности потребителей перед 

ресурсоснабжающими организациями и недопущения роста задолженности 

всех категорий потребителей, распоряжением администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 26 

февраля 2015 года № 79-р «О создании межведомственной рабочей группы 

по организации погашения задолженности и обеспечения платежей за газ 

теплоснабжающей организации и населения Благодарненского района 

Ставропольского края, а также задолженности потребителей перед 

ресурсоснабжающими организациями Благодарненского района 

Ставропольского края», утверждена межведомственная рабочая группа по 

организации погашения задолженности и обеспечения платежей за газ 

теплоснабжающей организации и населения Благодарненского района 

Ставропольского края, а также задолженности потребителей перед 

ресурсоснабжающими организациями Благодарненского района 

Ставропольского края, в следующем составе: 

Медведева Галина 

Владимировна 
 

 
Данилов Алексей 

Николаевич 

начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, заместитель 

председателя рабочей группы 

заместитель начальника отдела муниципального 

хозяйства администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, 

секретарь рабочей группы 



 
Букреев Владимир 

Васильевич 

 

Герасимов Виктор 

Иванович 

 

Демина Валентина 

Михайловна 
 

 
Ковтунов Сергей 

Иванович 
 

 
Сергеев Сергей 

Вячеславович 
 

 

 
Сергеева Наталья 

Юрьевна 
 

 

 
Чуприкова Ирина 

Владимировна 

 

Шаруденко Ирина 

Николаевна 

Члены комиссии: 

директор филиала общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром-межрегионгаз- 

Ставрополь» 

заместитель директора Петровского филиала 

государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» 

судебный пристав-исполнитель Благодарненского 

районного отдела управления Федеральной службы 

судебных приставов России по Ставропольскому 

краю 

директор филиала государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал»      -      Благодарненский 

«Межрайводоканал» 
начальник Благодарненского участок обособленного 

подразделения филиала «Энергосбыт» открытого 

акционерного общества «Ставропольэнерго» 

Светлоградского межрайонного отделения 

«Энергосбыт» 
начальник участка Сбытового обособленного 

подразделения «Энергосбыт» г.Благодарный филиала 

государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» 

г.Светлоград 

заместитель директора филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром- 

межрегионгаз-Ставрополь» 

начальник отдела экономического развития 

администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 

В 2015 году проведено 3 заседания межведомственной рабочей группы, 

на которых были рассмотрены вопросы погашения задолженности всеми 

категориями потребителей за использованные энергетические ресурсы. 

В рамках реализации принятых комиссией решений, администрацией 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края велась 

работа с юридическими лицами по погашению образовавшейся 

задолженности. Совместно с главами поселений Благодарненского района 

Ставропольского края проводилась разъяснительная работа с населением по 

вопросам своевременного внесения платы за потребленные энергоресурсы, в 

том числе и с лицами, допустившими накопление задолженности. 

Для сверки задолженности населения за потребленный природный газ 

в сельских поселениях района была организована выездная работа 

специалистов    филиала    общества    с    ограниченной    ответственностью 

«Газпром-межрегионгаз-Ставрополь» в Благодарненском районе. 



Также осуществляется постоянный контроль за своевременным 

внесением платы за потребленные энергетические ресурсы бюджетными 

организациями Благодарненского муниципального района. 

Однако, несмотря на принятые меры, основная категория потребителей 
– население сезонно, но продолжает накапливать задолженность за 

потребленные энергетические ресурсы. 
 

 


