ЛЕНСКИЙ РАЙОН
Проведена подготовка к очередному отопительному сезону объектов жилищно-коммунального комплекса Ленского района, с принятием постановления главы муниципального образования «Ленский район» от 26.04.2013г. за № 12-03-000609/13 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2013/2014 годов». Данным постановлением утвержден план мероприятий,  состав комиссии района по оперативному руководству подготовкой к зиме, возглавляет которую непосредственно глава района. На территории Ленского района 6 муниципальных образований, где существует система жилищно-коммунального хозяйства: из них городские поселения «Город Ленск», «Поселок Витим» и «Поселок Пеледуй»; а также сельские поселения «Ярославский наслег», «Нюйский наслег» и «Мурбайский наслег». 
1. Объекты коммунального комплекса и ЖКХ:
1.1. Согласно плану-графику в целом по району отремонтировано:
29 котельных на сумму 7928,2 тыс. руб., 
53 котла – 6 339,0 тыс. руб., 
139 насоса – 1085,0 тыс. руб., 
20,0 км теплосетей – 38954,0 тыс. руб., 
5,20 км водопроводных сетей – 1 882,5 тыс.руб., 
2,364 км канализационных сетей – 4 414,5 тыс. руб., 
6 шт. очистных сооружений на сумму – 900,0 тыс. руб. 
Общие затраты по подготовке к зиме составили более 120 млн. рублей.
1.2. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Районного Совета от 25.12.2012 года №6-35 «О бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2013 год», решением Районного Совета от 25.04.2013 года №: 15-3 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших врезультате решений, принятых органами власти другого уровня» распоряжениями главы МО «Ленский район» выделены денежные средства:
 1.2.1.Администрации муниципального образования «Поселок Витим» в сумме 5 000 000 рублей (пять миллионов рублей) для проведения капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей и устройство канализационных сборников жилых домов № 12, 13, 14  по ул. Нахимова.
1.2.2. Администрации муниципального образования «Ярославский  наслег» в сумме 16 300 779,58 рублей на восстановление теплоснабжения и поставку котельного топлива.
1.2.3. Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.09.2013 года № 1062-р «О выделении бюджетных ассигнований Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности МО «Ленский район» из государственного бюджета выделено 10 536 000 рублей.
Наиболее проблемными вопросами коммунального комплекса являются изношенность тепловых  и водопроводных сетей в поселениях. Сегодня необходим комплексный подход к решению проблем по реконструкции существующих тепловых и водопроводных сетей в поселениях района.   

2. Жилищный фонд
2.1. Фактически выполнен ремонт в 689 жилых домах (100 %), на общую сумму 9845,45 тыс.руб. Паспорта готовности получили все дома.
К текущему ремонту относятся работы по промывке внутренних систем отопления, ревизия запорной арматуры, частичный ремонт дверей, кровли, замена электропроводки, ремонт узлов ввода и др. 
2.2. Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственниками помещений выбран способ управления домов или органами местного самоуправления путем открытого конкурса определена управляющая организация из государственного бюджета выделены денежные средства следующим муниципальным образованиям:
МО «Город Ленск» - 20 825 000,0 рублей;
МО «Поселок Пеледуй» - 16 932 360,41 рублей;
МО «Поселок Витим» - 4 862 510,0 рублей.
2.3. Согласно распоряжению  Правительства Республики Саха (Якутия) № 403-р от 18 апреля 2013г.  «О распределении в 2013 году субсидий из государственного бюджета РС (Я) бюджетам муниципальных  образований РС (Я) на реализацию мероприятий энергосбережения в многоквартирном жилом фонде» были перечислены субсидии муниципальными образованиями Ленского района на выплату расходов на реализацию мероприятий энергосбережения в многоквартирном жилищном фонде следующим муниципальным образованиям:
МО «Город Ленск» - 57 120 420,00 руб.
МО «Поселок Витим» -1 222 125,00 руб.
МО «Поселок Пеледуй» -2 075 291,00 руб.
МО «Ярославский наслег» -993 289,00 руб.

