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Выражаем искрен-
нее соболезнование 
Мурогиной галине Ва-
сильевне и ее семье по 
поводу смерти 

МУРОГИНА 
Владимира 

Александровича. 
Выпускники 

1969 года. 

     Коллектив производ-
ства ДСп ООО «ШКДп» 
выражает глубокие и 
искренние соболез-
нования Меньшаковой 
Валентине Николаевне 
в связи со смертью 

МАТЕРИ. 

Коллектив пК «Шекс-
нинский маслозавод» 
выражает глубокое со-
болезнование старше-
му менеджеру гладину 
Юрию Николаевичу по 
поводу смерти 

МАТЕРИ.

Коллектив БУ СО ВО 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
Шекснинского райо-
на» выражает глубо-
кое соболезнование 
директору Белоглазо-
ву Вячеславу Влади-
мировичу в связи со 
смертью 

СЕСТРЫ.В  законодательном  плане с 1 января 2019 года услуга 
по обращению с ТКО стала предоставляться в соот-
ветствии с правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденны-
ми постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г.                  
№ 354 и Жилищным кодексом РФ.

В соответствии с данными правилами размер платы 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

рассчитывается исХодя из числа 
постоянно проЖивающиХ 

и временно проЖивающиХ 
потреБителей в Жилом помещении. 

при отсутствии таких граждан начисление произво-
дится на количество собственников такого помещении 
(п. 148 (34); 148(36); 148 (44) правил). 

расчет платы производится 
на основании нормативов накопления тко 

и установленного тарифа.

и вновь о тко: 

в  последнее  время  все чаще граждане  
обращаются к  региональному оператору 
с  вопросами, связанными по  внесению платы  
за тко.

В силу п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса РФ 
неиспользование собственниками, 

нанимателями и иными лицами помещений 
не является основанием невнесения 

платы за Жилое помещение 
и коммУнальные УслУГи. 

Таким образом, тариф утверждает региональный 
орган тарифного регулирования, а порядок оплаты - 
Жилищный кодекс и правила № 354. В соответствии с 
этими правилами и Жилищным кодексом РФ, 

если у собственника несколько квартир 
или домов, то он долЖен оплачивать УслУГУ 

по всем адресам, 
а не только там, где проживает.

Но, вместе с тем, 
в слУчае временноГо отсУтствия, 

то есть более 5 полных календарных дней подряд, 
моЖно оформить перерасчет. 

под «временным» понимается отсутствие человека 
в жилом помещении непродолжительный период (на-
пример, командировка, отпуск, прохождение лечения 
в стационаре, служба в армии, учеба в другом городе).

перечисленные правила установлены законом, 
который обязаны соблюдать и регоператор, и 
потребители. правильность действий по такому 
расчету размера платы за услугу по обращению 
с тко подтверждена судебной практикой ряда  
регионов.

на 24 августа в вологодской области 3148 подтверждённых случаев 
новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 33 новых случая 
(17 - г. череповец, 11 - г. вологда, 3 - вологодский район, 
1 - великоустюгский, 1 - Грязовецкий район). на вологодчине 
выздоровели от новой коронавирусной инфекции 2609 человек. 
активных случаев в вологодской области - 505. 

Череповец - 1026 (+17)
Вологда - 926 (+11)
грязовецкий район - 187 (+1)
Шекснинский район - 174
Вологодский район - 146 (+3)  
Бабаевский район - 98
Кадуйский район - 92
Кирилловский район - 75
Великоустюгский район - 66 (+1)
Череповецкий район - 63 
Тотемский район - 44
Устюженский район - 39
Сокольский район - 31
Белозерский район - 28 

о внесении изменений 
в постановление главы 

шекснинского 
муниципального района 
от 31.03.2020 года № 38 

«об утверждении перечня 
непрерывно действующих 

организаций и организаций 
жизнеобеспечения 

на территории шекснинского 
муниципального района» 

Руководствуясь статьями 28, 29 
Устава Шекснинского муниципально-
го района, постановляю:

1. Внести в перечень непрерывно 
действующих организаций и органи-
заций жизнеобеспечения на террито-
рии Шекснинского муниципального 
района, утвержденный постановле-
нием главы Шекснинского муници-
пального района от 31.03.2020 года  
№ 38, следующие изменения:

1.1. Раздел «Дополнительно» 
дополнить пунктами 416-419 следу-
ющего содержания:

«416. Ип Марова Л.Ф., ЧУ БИОР 
Умней, п. Шексна, ул. Исполкомов-
ская, 17;

417. Ип Яблокова О.В., детский 
центр «УМная детКА», п. Шексна,                     
ул. Октябрьская, 25; ул. Труда, 10, 
оф. 15;

418. Ип Сакса Т.А., студия ан-
глийского языка «Smile», п. Шексна,                     
ул. Исполкомовская, 17;

419. ООО «Центр развития «Уче-
ный Кот», п. Шексна, ул. Юбилей-
ная, 10».

1.2. В пунктах 344-345 раздела 
«Дополнительно» исключить слова и 
знаки «(дистанционно)».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в 
газете «Звезда» и размещению на 
официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, 
глава Шекснинского 

муниципального района.
Постановление 

от 20.08.2020 года № 118.

твердые коммунальные отходы (тко), согласно 
Федеральному закону от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», - отходы, обра-
зующиеся в жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО 
также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

Вниманию 
руководителей 
предприятий, 
организаций 
и населения 
Шекснинского района!

В Шекснинском районе 
после некоторого пере-
рыва с 24 августа воз-
обновляет свою работу 
Шекснинское местное 
отделение ВДпО (Все-
российского доброволь-
ного пожарного общесва). 
Офис находится по ста-
рому  адресу: п. шексна, 
ул. шлюзовая,1, 2 этаж, 
тел. 2-39-30.

председатель местного 
отделения ВДпО - Алек-
сандр Сергеевич Казаков, 
телефон 8-911-5080192. 
режим работы – с 9.00 
до 17.00. выходные – 
суббота, воскресенье. 

Отделение предлагает 
услуги на выполнение 
следующих работ: об-
учение мерам пожарной 
безопасности; разработ-
ка инструкций и планов 
эвакуации; продажа и пе-
резарядка огнетушите-
лей; испытание пожарного 
водопровода, наружных 
лестниц, ограждений кро-
вель; огнезащитная обра-
ботка деревянных и ме-
таллических конструкций; 
проверка вентканалов и 
дымоходов; замеры со-
противления изоляции 
электропроводки; про-
ектирование и монтаж 
установок пожарной авто-
матики, устройств молни-
езащиты. 

Шекснинское 
местное 
отделение ВДпО 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
СВОЮ РАБОТУ

Вытегорский район - 26
Кич.-городецкий район - 26
Харовский район - 24
Чагодощенский район - 16 
Нюксенский район - 16
Усть-Кубинский район - 12 
Никольский район - 9
Тарногский район - 8
Вожегодский район - 4 
Бабушкинский район - 3
Вашкинский район - 3
Верховажский район - 2
Междуреченский район - 1
Сямженский район  - 3 
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КОгДА И КАК пЛАТИТь ЗА МУСОР?

Информация предоставлена ооо «Чистый След».
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!

!

!


