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ВЕСТИ

Мэр попросил губернатора...

Глава Слободо-Туринского муниципального
района Валерий Бедулев представил губернатору
проект строительства газопровода низкого давления в Ницинском сельском поселении. Проект создаст техническую возможность газифицировать
100 домовладений. Стоимость строительства составит 9,4 млн. рублей (из областного и местного бюджетов). По поручению губернатора проект внесут
в областную программу развития СПК и потребительского рынка.
«В селе Ницинское проживает 900 человек. На две трети село газифицировано.
На оставшиеся улицы мы планируем провести
газ в 2018 году. Вся цель проекта – улучшить условия жизни населения нашего района», – отметил
Валерий Бедулев.
Кроме того, Евгений Куйвашев по итогам
встречи поручил выделить из резервного фонда региона средства на приобретение нового автобуса, который будет работать на пригородном
маршруте «село Туринская Слобода – деревня
Сагай».

Глава Верхнего Дуброво Валерий Конопкин
(на фото слева) рассказал, что на территории по
поручению губернатора прокладывается путепровод через железную дорогу: построена временная
объездная дорога с выходом на Тюменский тракт,
ведутся работы на основном объекте. В планах –
реконструкция дома культуры.

Очистные –
к реконструкции
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Плотину – к обновлению

Одной из тем рабочей встречи Евгения
Куйвашева и главы Ачита Дмитрия Верзакова
стал капремонт гидроузла Больше-Утинского пруда. Есть угроза разрушения плотины и водосброса во время паводка. Губернатор поручил правительству предусмотреть средства областного бюджета на реконструкцию сооружения в 2018 году
на условиях софинансирования с местным бюджетом. Стоимость работ составит 30 млн. рублей. Вместе с тем Дмитрий Верзаков заявил,
что муниципалитет готов к нынешнему половодью.
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Газопровод – в программу

Дорогу –
в Верхнее Дуброво

Фото: gubernator96.ru

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев в еженедельном режиме проводит
встречи с главами муниципалитетов, где
обсуждаются проблемы развития региона для
улучшения качества жизни уральцев.
Отметим, что главы городов обращаются
к губернатору с вопросами, требующими
немалых финансовых затрат на актуальные
для территорий проекты.
В центре внимания − оптимизация работы
инженерной инфраструктуры, благоустройство,
обеспечение транспортом, строительство и
другие социально значимые направления.
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На реконструкцию ГТС Ачита потребуется 30 млн. рублей

Ключевой темой встречи Евгения Куйвашева
и главы городского округа Рефтинский Ирины
Максимовой стала реконструкция очистных сооружений. Действующий комплекс не справляется с
нагрузкой. Губернатор поручил министерству ЖКХ
региона совместно с администрацией Рефтинского
в течение месяца выработать решение по этому вопросу. Рассматривается вариант передачи очистных
сооружений в концессию «Рефтинской» птицефабрике.

Шахте –
российские насосы

Глава Артёмовского ГО Андрей Самочернов
рассказал, как обеспечивается бесперебойная работа шахтного водоотлива в посёлке Буланаш. Весной
здесь установят два новых насоса для откачки воды.
Объявлен аукцион на поставку и монтаж насосов
российского производства. Стоимость оборудования оценивается в 1,4 млн. рублей.

Рубрика: Общественная приёмная
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru.
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1обращения
424 граждан

в редакционный отдел

Признать дом
аварийным

Заявление предшествует
компенсации

Наследство
пенсии

Дом, в котором я живу, ветхий. Что мне
сделать, чтобы улучшить жилищные условия?

Я ветеран труда. В прошлом году я
не получала компенсацию за проезд в
общественном транспорте. Можно ли в
текущем году вернуть эти деньги?

Имею ли я право на получение единовременной
денежной выплаты (ЕДВ) 5000 рублей к
пенсии за мужа, если он умер 31 декабря 2016
года?

Н. Верховин,
г. Краснотурьинск

Р. Горбова, г. Серов

Г. Ишеева, г. Верхотурье

Для начала необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением об обследовании дома. Комиссия на основании заявления проведёт оценку соответствия помещения
установленным требованиям и примет решение о признании дома непригодным или пригодным для проживания. К заявлению приобщаются копии правоустанавливающих документов на помещение и заключение проектно-изыскательной организации. Задать уточняющие
вопросы можно в жилищном отделе администрации.

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автотранспорте
общего пользования пригородных маршрутов согласно законодательству выплачивается на основании личного заявления и приложенных к нему
документов. В прошлом году заявления о выплате данной льготы в управление соцполитики от
Р. Горбовой не поступало, в этом году такое заявление подано. Пособие на проезд назначено в установленном законом размере и выплачивается с
1 января 2017 года.

ЕДВ осуществляется гражданам, постоянно
проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31.12.16 г. получателями пенсий.
Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся неполученными в связи
с его смертью, выплачиваются членам его семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день
его смерти, если обращение за неполученной пенсией
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти
пенсионера. Если факт совместного проживания на
день смерти не установлен, выплата производится на
основании свидетельства о праве на наследование.

Подготовлено по ответу и.о. главы
Краснотурьинского ГО
Михаила Корсикова

Подготовлено по ответу начальника управления
соцполитики по г. Серову и Серовскому району
Ольги Сафоновой

Подготовлено по ответу зам.управляющего
отделением ПФ РФ по Свердловской области
Ольги Шубиной

