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Переход на новую систему

вывоза и утилизации
коммунальных отходов
Окончание.
Начало в № 24 от 26 марта 12 вопросов региональному оператору
и № 25 от 30 марта 2019 г.
Редакция собрала вопросы от шекснинцев на «мусорную» тематику
и направила региональному оператору по обращению с твердыми
коммунальными отходами по западной зоне Вологодской области.
Н.А. Ёрохова, заместитель генерального директора по связям
с общественностью ООО «Чистый След», предоставила на них ответы.

?

Региональный оператор отвечает только за вывоз мусора или
и за сбор тоже? Кто должен все-таки приобретать контейнеры –
региональный оператор, администрация или жильцы?

- Региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов
на территории субъекта Российской Федерации, то есть является координатором
и ответственным лицом за весь цикл обращения твердых коммунальных отходов.
По поводу приобретения контейнеров мы руководствуемся нормами закона и
разделяем позицию Минприроды России, согласно которой законодательством РФ
прямо не поименованы лица, которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры
для их установки и накопления ТКО. Контейнеры, в частности, могут приобретаться
собственниками земельных участков, на которых расположены места накопления
ТКО; органами местного самоуправления, создавшими места ТКО в соответствии с
действующим законодательством; организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами; потребителями; региональным оператором в случае
включения соответствующих расходов при установлении единого тарифа на услугу
регионального оператора.
Поскольку в действующем едином тарифе ООО «Чистый След» на 2019 год расходы на приобретение контейнеров не включены, полагаем, что такая обязанность у
регионального оператора отсутствует.

?

?

Будет ли в
перспективе организован раздельный
сбор мусора?

- Территориальной
схемой предусмотрено
поэтапное внедрение
раздельного накопления
отходов, которое планируется осуществлять с использованием «пилотных»
городов. В настоящее
время проводим работу по
выбору наиболее целесообразной экономической
и технической модели
работы по формированию
системы раздельного накопления отходов.

Могут ли люди рассчитывать на перерасчет в случае временного отсутствия по месту
проживания (отпуск, лечение в стационаре или санатории, командировка).

- В соответствии с п. 148 (44)
Правил предоставления коммунальных
услуг от 06.05.2011 г.
№ 354 установлено, что
при временном, то есть
более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в
жилом помещении осуществляется перерасчет
размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Факт отсутствия можно
подтвердить документами, указанными в п. 93
постановления Правительства РФ от 06.05.2011
г. № 354. В качестве документов, подтверждающих продолжительность
периода временного отсутствия потребителя по
месту постоянного жительства, к заявлению о
перерасчете могут прилагаться:
а) копия командировочного удостоверения, или
копия решения (приказа,
распоряжения) о направлении в служебную командировку, или справка о
служебной командировке
с приложением копий проездных билетов;
б) справка о нахождении
на лечении в стационарном лечебном учреждении
или на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты,
оформленные на имя потребителя (в случае если
имя потребителя указывается в таких документах в
соответствии с правилами
их оформления), или их заверенные копии. В случае
оформления проездных
документов в электронном виде исполнителю
предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный
перевозчиком документ,
подтверждающий факт
использования проездного документа (посадочный
талон в самолет, иные документы);
г) счета за проживание
в гостинице, общежитии,
другом месте временного
пребывания или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществляющего временную
регистрацию гражданина
по месту его временного
пребывания в установленных законодательством
Российской Федерации
случаях, или его заверенная копия;
е) справка организации, осуществляющей
вневедомственную охрану жилого помещения,
в котором потребитель
временно отсутствовал,
подтверждающая начало
и окончание периода, в
течение которого жилое
помещение находилось

под непрерывной охраной
и пользование которым не
осуществлялось;
ж) справка, подтверждающая период временного
пребывания гражданина по месту нахождения
учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального
учебно-воспитательного
и иного детского учреждения с круглосуточным
пребыванием;
з) справка консульского
учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая
временное пребывание
гражданина за пределами
России, или заверенная
копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, содержащего
отметки о пересечении
государственной границы
Российской Федерации
при осуществлении выезда из и въезда в страну;
и) справка, выданная
уполномоченным лицом
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества,
подтверждающая период
временного пребывания
гражданина на садовом
или огородном земельном
участке, расположенном
в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородни-

чества для собственных
нужд;
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают
факт и продолжительность
его временного отсутствия в жилом помещении
(п. 93 постановления
Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354)
К иным документам
могут относиться: копии
платежных документов
за электроэнергию или
справка от энергоснабжающих организаций с
расходом электроэнергии
не более 30 кВт в месяц;
если гражданин признан
без вести отсутствующим
- решение суда; в случае
временного содержания
в местах предварительного заключения и лишения свободы должна быть
предоставлена справка с
мест предварительного
заключения или лишения свободы, заверенная администрацией; при
прохождении воинской
службы или военных сборов обязательно предоставляется справка из
воинской части по месту
прохождения срочной воинской службы.
Перерасчет будет сделан по всем некорректно
выставленным счетам и
документально подтвержденным заявлениям о непроживании по конкретному адресу.

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта «Газоснабжение д. Нифантово Шекснинского района Вологодской области»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), руководствуясь статьей 29 Устава
Шекснинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести на территории д. Нифантово Шекснинского района
Вологодской области публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газоснабжение
д. Нифантово Шекснинского района Вологодской области» 14.05.2019 г., в 13.00, по
адресу: Вологодская область, Шекснинский район, сельское поселение Нифантовское, д. Нифантово, ул. Фабричная, д. 4а.
2. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта планировки
и проекта межевания территории в составе чертежей планировки территории и текстовых материалов основной части проекта планировки территории с 08.04.2019 по
08.05.2019 г., понедельник – пятница, с 9.00 до 12.00, по адресу: Вологодская обл.,
Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, 14, 1 этаж, кабинет 13, а также на

официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рассматриваемого проекта планировки и проекта межевания территории, для включения их в протокол общественных слушаний направляются в письменном виде в администрацию
Шекснинского муниципального района по адресу: 162560, Вологодская область,
Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, 14, кабинет № 13, и по адресу
электронной почты: sheksna-arhitektor@yandex.ru до 08.05.2019 г. включительно.
4. Администрации Шекснинского муниципального района организовать проведение публичных слушаний по данному вопросу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте
Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
В.В. Кузнецов, глава Шекснинского муниципального района.
Постановление от 27.03.2019 года № 37.

спорт

Серебро

Насти
Медведевой!
28 - 30 марта
представители
отделения фигурного
катания Шекснинской
ДЮСШ принимали
участие в крупнейших
соревнованиях
северного региона
«59 Праздник Севера»
г. Оленегорск.
Настя Медведева
завоевала 2 место
по КМС. С ней в спор
за победу вступили
17 участников
в разряде.

от первого лица

Президент России
Владимир Путин
поддержал
кандидатуру Олега Кувшинникова
на пост губернатора Вологодской области
Окончание. Начало на 1-й стр.
«Конечно, поговорили и о проблемах: о ситуации в
сельском хозяйстве, особенно после неурожая прошлого года, качестве автомобильных дорог, а также
о необходимости увеличения количества мест в общеобразовательных школах для ликвидации второй
смены», - добавил губернатор.
В этой связи Олег Кувшинников подчеркнул, что
Правительство области уделяет большое внимание
вопросам создания на Вологодчине комфортной образовательной среды. Так, в прошлом году в столице региона была открыта крупнейшая школа на 1224 места,
а в сентябре текущего года готовится к запуску школа
на 1500 мест в Череповце. Кроме того, новые современные образовательные учреждения были открыты
в Кичменгско-Городецком и Вытегорском районах.
«Но уже сейчас мы понимаем, что этого недостаточно. Поэтому я обратился к Владимиру Владимировичу
с просьбой на федеральном уровне поддержать наши
предложения по строительству в Вологде и Череповце
еще двух крупных школ», - отметил глава региона.
Не остались в стороне и вопросы инфраструктурного развития области. Олег Кувшинников рассказал
президенту о новой форме работы с муниципалитетами – проведении градостроительных советов на
территориях.
«На сегодняшний день мы готовы к большой масштабной стройке по реализации поручений градостроительных советов, которые я провел по всей территории Вологодской области: более 1200 поручений,
460 объектов. Мы начинаем очень большую работу по
строительству инфраструктуры, развитию социальной
сферы Вологодской области после долгих лет кризиса, из которого мы сейчас вышли благодаря Вашей
поддержке», - подчеркнул глава Вологодчины.
Олег Кувшинников обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать программу развития
региона и свое решение осенью текущего года
вновь баллотироваться на пост главы Вологодчины: «Я вижу перспективы, знаю, что делать, и хотел
попросить, чтобы Вы поддержали меня в решении
идти на выборы губернатора в сентябре этого года.
Я готов работать».
Президент ответил, что результаты работы очевидны, и не только по тем материалам, которые были
представлены:
«Я знаю и по другим источникам, что ситуация выправляется, а по некоторым направлениям, можем
сказать, выправилась. Есть и планы у Вас дальнейшей
работы. Поэтому, думаю, что это вполне обоснованное
желание. Конечно, я с удовольствием поддержу Вашу
кандидатуру».
В завершение встречи Олег Кувшинников поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и
пригласил президента посетить Межрегиональный
фольклорный фестиваль «Деревня – душа России»,
который пройдет на базе архитектурно-этнографического комплекса «Семенково» под Вологдой, а также
лично открыть первую очередь заключительного этапа
автомобильного обхода областной столицы.

Пресс-служба
Правительства Вологодской области.

