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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3Рубрика: 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 и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 485 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Если лечение 
дорогостоящее
Я пенсионер, инвалид. Имею небольшую пен-
сию. По состоянию здоровья мне назначено до-
рогостоящее лечение. Имею ли я право на меры 
соцподдержки со стороны государства?

М. Минченко, Североуральск 

К памяти 
воина
Я ездила к месту захоронения отца, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. Знаю, 
что затраты на такие поездки частично ком-
пенсируют. Каковы  правила получения такой 
компенсации?

О. Батуро, Новолялинский район 

Когда счётчик 
ставят бесплатно
Хочу установить новые счётчики потребле-
ния коммунальных ресурсов. Должен ли я пла-
тить за установку прибора и вызов мастера 
управляющей компании?

В. Петров,  Первоуральск

Пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам назначается, 
если их среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. На второй квартал 2017 года 
для свердловских пенсионеров величина прожи-
точного минимума составляет 8255 рублей. При 
расчёте учитываются: пенсия, надбавки и доплаты, 
денежные эквиваленты и соцгарантии. Если сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, 
то сумма выплат – 441 рубль в месяц. Обратиться 
за назначением пособия можно в управление соц-
политики или в МФЦ.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики

 по г. Североуральску 
Анатолия Борисова

Для оформления компенсации затрат на про-
езд к месту захоронения погибшего в годы вой-
ны родителя дети, являющиеся несовершенно-
летними на момент его гибели или родившиеся в 
течение 300 дней со дня его гибели, могут обра-
титься в управление соцполитики. Необходимо 
подать заявление и документы, подтверждаю-
щие гибель родственника, регистрацию, доходы. 
Среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать двукратного размера прожиточного мини-
мума. Размер выплаты − не более 7 тысяч рублей 
на человека.

Подготовлено по ответу зам. министра
 соцполитики Свердловской области

Евгения Шаповалова

Ввод приборов учёта в эксплуатацию, равно как 
и их поверка и опломбирование, осуществляют-
ся исполнителем без взимания платы. Исключение 
составляют случаи, когда опломбирование произ-
водится повторно и связано с нарушением плом-
бы или знаков поверки потребителем или тре-
тьим лицом. Требование платы за вызов масте-
ра и расходные материалы незаконно. Если день-
ги всё-таки заплачены, необходимо представить в 
Госжилстройнадзор договор, акт выполненных ра-
бот, кассовый чек и акт ввода ИПУ в эксплуатацию, 
чтобы привлечь компанию к административной от-
ветственности.

Подготовлено по информации 
Госжилстройнадзора Свердловской области

Красивый двор – 
уютный город

Активисты нашего двора со-
брали подписи жильцов, чтобы 
благоустроить двор. Уже снесены 
старые постройки и подготовле-
но место. Однако работы не начи-
наются. Когда двор будет благо-
устроен?

Н. Среднева, 
Екатеринбург
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В региональном правитель-
стве готовится областная программа 
«Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год, будет опреде-
лён механизм и сроки её реализации, 
источники и объём финансирования. 
Муниципальная программа разраба-
тывается на основе областной и будет 
опубликована на официальном пор-
тале www.екатеринбург.рф. С момен-
та принятия программ будут рассмат-
риваться заявки жителей на благо-
устройство придомовых территорий. 
Предусмотрено финансовое участие 
жителей многоквартирных домов, дво-
ровая территория которых подлежит 
комплексному благоустройству, если 
решение об этом будет принято на об-
щем собрании собственников жилья.

Подготовлено по ответу 
и.о. главы  администрации 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Сергея Ныркова

Как жителям 
участвовать

в проекте
1. Создать инициа-
тивную группу, что-
бы разработать план 
двора, организовать 
общее собрание соб-
ственников.
2. Привлечь экспер-
тов (УК, ТСЖ, проек-
тировщиков и других).
3. Подготовить чер-
тёж проекта, перечень 
работ.
4. Предложить ор-
ганам местного само-
управления включить 
двор в муниципаль-
ную программу.
5. Согласовать ди-
зайн-проект. 
6. Обустроить двор, 
учитывая доступность 
для маломобильных 
групп населения. 
7. Обеспечить надле-
жащее состояние дво-
ра после благоустрой-
ства.

Участие жителей 
в программе может 
быть как трудовое, 
так и финансовое.

Подготовлено 
по материалам 

департамента 
Госжилстройнадзора 

Свердловской области

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

«Программа рассчитана на пять лет. 70% средств 
направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-
тета и самих горожан к его частичному финансированию».

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-

515 млн.           – на городскую среду на Среднем Урале.
В апреле 2017 года правительство РФ выделило Свердловской области 
315 млн. рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Дополнительно Евгений Куйвашев поручил 
сформировать региональную программу за счёт средств областного 
бюджета в размере 200 млн. рублей.


