3

23 января 2015 года №6
В ОБЛДУМЕ

Законотворческая
инициатива молодых
Подходит к концу прием работ для участия в конкурсе «Моя законотворческая инициатива».
Традиционно Курганская областная Дума проводит региональный
этап Всероссийского конкурса молодежи. Согласно постановлению
зауральского парламента о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса молодежи «Моя
законотворческая инициатива», 30
января 2015 года заканчивается
прием документов на конкурс.
Тематика поступивших на сегодняшний день работ разнообразна.
Претенденты предлагают внести
изменения в федеральный закон
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», конкретные механизмы по решению
проблем трудоустройства выпускников учреждений профессиональ-

ного образования и т.д.
По итогам регионального этапа
авторы лучших работ будут награждены дипломами Курганской областной Думы и денежной премией
5000 рублей. В дальнейшем работы победителей направляются для
участия во Всероссийском этапе
конкурса в Государственную Думу
РФ. Необходимо отметить, что зауральцы, победившие в региональном этапе, неоднократно становились лауреатами на всероссийском
уровне. Кроме того, региональным
победителям по их просьбе могут
быть выданы рекомендательные
письма для поступления в высшие
и средние учебные заведения.
У молодых зауральцев еще есть

время подать свои работы на конкурс «Моя законотворческая инициатива». Напомним, что участниками регионального этапа могут
стать учащиеся, студенты, аспиранты, научные работники, участники и
члены общественных объединений,
представители молодежных коллегиальных органов, молодежных
совещательных и консультативных
органов при органах государственной власти Курганской области и
органах местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области в возрасте от 14
до 30 лет.
Требования к конкурсным работам размещены на сайте Курганской областной Думы (www.
kurganoblduma.ru). Работы принимаются до 30 января 2015 года в
оргкомитет по почтовому адресу:
640024, город Курган, ул. Гоголя, 56,
Курганская областная Дума, с пометкой «На конкурс «Моя законотворческая инициатива».
Пресс-служба
Курганской областной Думы.

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Мы помним!
Мы гордимся!

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин 21 января провел
прием граждан по личным вопросам и взял на контроль обращения
зауральцев, поступившие к нему.
Так, например, глава региона поо- ляцию - руководители ночного клуба
бещал помочь руководителю право- проигнорировали. И теперь люди назащитной организации в предостав- деются, что порядок в этом вопросе
лении помещения для оказания услуг смогут навести областные власти.
населению и разобраться в ситуации,
Также во время приема граждан
связанной с компанией-двойником, были заданы вопросы, касающиеся
которая, по мнению заявителя, ведет правомерной выдачи разрешений на
незаконную деятельность по чужим перепланировку жильцами квартир
реквизитам.
старых домов. Жители обеспокоены,
Настоящей проблемой для жителей что такие дома могут не выдержать
Кургана, дом которых оказался по со- преобразований и жить в них станет
седству с развлекательным учрежде- опасно.
нием, стала его ночная деятельность.
Отметим, что все заявители, согласЖильцы страдают от громкой музы- но закону, получат письменный ответ
ки. По словам обратившихся, пред- о решении вопроса в течение одного
писания городской администрации месяца.
- установить в помещении шумоизоСнежанна ТРОФИМЕЦ.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Компенсация
на капремонт

?

примет активное участие в мероприятиях месячника,
– отметил полномочный представитель губернатора
по патриотическому воспитанию генерал-майор Владимир Усманов.
Он также напомнил, что губернатор Алексей Кокорин поручил главам городов и районов лично принять участие в проведении месячника в своих муниципальных образованиях.
Первым мероприятием месячника стал автопробег
по памятным местам областного центра. Участники
автопробега возложили цветы и венки к стеле Героев,
Вечному огню, памятникам М.С. Шумилову, Д.М. Карбышеву, А. Матросову, воинам, погибшим в локальных
войнах, 32-му запасному лыжному полку и мемориалу
памяти танкистов. В спорткомплексе им. В.Ф. Горбенко прошел спортивный конкурс среди учащихся кадетских классов школ №№23, 24, 75 «Готов к защите
Отечества!». В районах Зауралья в рамках месячника
также пройдут автопробег, спортивные соревнования
и уроки мужества.
Татьяна ПАНКОВА.

ЖИЗНЬ ЗАУРАЛЬЯ

Прожиточный
минимум

Заявители получат ответ

– Получили квитанции на оплату по программе капитального ремонта жилья, но осталось непонятно, как будет проводиться выплата обещанной 50-процентной компенсации.
Ведь говорилось раньше, что ее будут иметь труженики тыла, ветераны труда и другие льготные категории граждан.
Приведу пример. В квартире проживают два пенсионера, оба ветераны труда, принесли квитанцию, где начислено на оплату капремонта 288,56 рубля и нет никакой компенсации. Для пенсионеров
в наше время, когда все дорожает, это очень важно. Так будет ли
обещанная компенсация?
Л. ТРОФИМОВА.

Традиционный месячник оборонномассовой и спортивной работы стартовал в Зауралье 20 января. В этом году он
посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и проходит под девизом «Мы помним! Мы гордимся!».
Торжественное открытие месячника состоялось
в спортивном комплексе им. В.Ф. Горбенко, где
собрались представители органов власти, общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, ученики общеобразовательных
школ, кадеты.
- Каждый молодой человек помимо того, что будет
иметь в жизни различные профессии, должен обладать еще одной, которая объединяет всех граждан
Российской Федерации – быть защитником своей
Родины. А для этого надо быть сильным и смелым,
умело обращаться с оружием и быть готовым выполнить свой воинский долг, если это потребуется. В
этот месячник по всей области будут проходить мероприятия, связанные с обороной Родины. Мы будем
вспоминать зауральцев, которые сложили свои головы в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Молодежь должна вспомнить своих прадедов, раскрыть
старые альбомы, найти эти фотографии и еще раз поклониться великому подвигу великого советского народа! Я думаю, что все население Курганской области

ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА

ственной экспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Нияз Юсупов. Это будет сделано на основании закона Курганской области о
проведении капитального ремонта
общего имущества.
– На основании актуальных сведений, предоставленных муниципальными образованиями, в проекте
постановления правительства области уточнены площади помещений
в многоквартирных домах, а также
включены 26 новых и исключены 53
многоквартирных дома, – сказал он.
В настоящее время в программу
капремонта включены 3865 многоквартирных дома.

Величина прожиточного минимума в Зауралье за IV квартал
2014 года в расчете на душу населения составила 7605 рублей, что
на 2,2 % больше по сравнению с
предыдущим кварталом.
Для трудоспособного населения
величина прожиточного минимума
составила 8146 рублей, детей – 7835
рублей, для пенсионеров – 6336
рублей. Об этом в ходе заседания
правительства региона сообщил
заместитель губернатора – директор департамента экономического
развития, торговли и труда области
Игорь Ксенофонтов.
Завтра начинается
Отметим, что установление просегодня
житочного минимума необходимо
Зауралье получит около 5,4 млн
для определения тех граждан, кто
рублей на реализацию програмнуждается в предоставлении субсимы «Завтра начинается сегодня».
дий на оплату жилья и коммунальИз Фонда поддержки детей, наных услуг, а также для назначения
ходящихся в трудной жизненной
ежемесячного пособия на ребенка.
ситуации, на реализацию программы «Завтра начинается сегодня», наВнесены изменения
Региональная программа капи- правленной на профилактику пратального ремонта общего имуще- вонарушений несовершеннолетних,
ства в многоквартирных домах, Курганская область получит около
расположенных на территории 5,4 млн рублей. Соответствующее
Курганской области, будет обнов- соглашение c фондом было утверждено на заседании регионального
лена.
Об этом на заседании правитель- правительства.
По информации начальника главства области сообщил заместитель
губернатора – директор депар- ного управления образования Лютамента строительства, государ- бови Бобковой, эти средства были

израсходованы на организацию мобильной медико-социальной службы
при наркологическом диспансере, социальных квартир для выпускников
детских домов, имеющих отклонения
в поведении, реабилитацию несовершеннолетних во время летней оздоровительной кампании 2014 года.
Курганская область сотрудничает
с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2012 года. За это время нашему
региону было выделено 6,5 млн руб.
На эти средства в рамках программы обеспечена работа 9 социальных
гостиниц для выпускников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также воспитанников учебных учреждений закрытого типа. Приобретен автотранспорт для мобильной, психологической, медицинской, профилактической помощи несовершеннолетним.
На базе загородного лагеря «Салют»
г. Шадринска ежегодно проводится
профильная смена для 100 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17
лет, состоящих на учете в органах
полиции. В Куртамышском районе
работают площадки «Территория
позитива», целью которых является
социальная реабилитация детей c
девиантным поведением. Организованы спортивные мероприятия для
таких подростков.
Пресс-служба
губернатора Курганской области.

Как пояснила начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области
Вера Демина, получатели жилищнокоммунальной выплаты будут иметь
50% компенсации взноса на капитальный ремонт. Это льготники, которые проживают в собственном
жилье в многоквартирных домах.
В отношении федеральных категорий льготников – инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей
блокадного Ленинграда, членов семей погибших и умерших инвалидов, участников войны и ветеранов
боевых действий устанавливается
50% компенсации взноса на капитальный ремонт на всю занимаемую площадь. Лица, имеющие статус
пострадавших от воздействия радиации, также будут получать 50%
компенсации, но только в пределах
социальной нормы площади жилья,
это федеральный стандарт – 18 квадратных метров, с учетом членов
семьи, которые проживают совместнос ними.
Для региональной категории
льготников – ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, пострадавших от
политических репрессий, 50% компенсации будут начислять, исходя
из общей площади занимаемого жилого помещения в пределах соци-

альной нормы. Для одиноко проживающего льготника – в пределах 33
квадратных метров, для льготника,
проживающего в семье из двух человек, – в пределах 21 квадратного
метра, если в семье три и более человек – 18 квадратных метров.
– Если вы заметили, перечисляя
льготные категории граждан, я не
назвала инвалидов, – подчеркнула,
отвечая на вопрос, Вера Дмитриевна. – На сегодня инвалиды, проживающие в собственном жилье, в
соответствии с федеральным законодательством не имеют права на
получение компенсации на ремонт
и содержание жилого помещения.
Соответственно им и не будет компенсироваться оплата за капремонт.
Это единственная категория федеральных льготников, которая не будет получать компенсацию.
Получателям ЖКВ не надо обращаться в службы жилищнокоммунального хозяйства, брать
подтверждающие документы. Вся
информация поступает систематизированно в главное управление социальной защиты населения Курганской области от поставщиков коммунальных услуг.
Обязанность оплачивать взнос
на капремонт возникла с 1 декабря
2014 года, квитанции собственники получили в январе 2015 года,
компенсация будет предоставлена в феврале 2015 года.

АДМИ Н И СТР АЦИ Я Г О Р О ДА ШАДР И Н СК А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.01.2015 № 95
О признании утратившими силу некоторых постановлений
Администрации города Шадринска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и в связи с полным исполнением постановления, руководствуясь статьями 52,
54 Устава муниципального образования
– город Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города
Шадринска:
– от 14.09.2012 № 1991 «О применении
в 2012-2014 годах на территории города
Шадринска при расчете размера платы
за коммунальную услугу по отоплению
порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии
с подпунктом 3.1 пункта 3 приложения утвержденного постановлением
Администрации города Шадринска от
13.11.2009 № 1547 «О нормативах потребления коммунальных услуг в городе

Шадринске»;
– от 15.01.2015 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Шадринска от 14.09.2012 №1991
«О применении в 2012-2014 годах на
территории города Шадринска при расчете размера платы за коммунальную
услугу по отоплению порядка расчета
платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с подпунктом
3.1 пункта 3 приложения утвержденного
постановлением Администрации города Шадринска от 13.11.2009 № 1547 «О
нормативах потребления коммунальных услуг в городе Шадринске».
2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на
официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курганской
области.
Глава города Шадринска – глава
Администрации города Шадринска
Л.Н.Новикова.

