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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 12.03.2018г. № 57

О проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

В целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Бе-
лозерск» Белозерского муниципального района, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить на территории муниципального образования «Город Белозерск» пере-
чень многоквартирных домов, капитальный ремонт общего имущества в которых будет прове-
ден в 2018 году в соответствии с областной программой капитального ремонта и предложени-
ями регионального оператора, в связи с отсутствием решения общего собрания собственников 
по предложениям, полученным от регионального оператора.
2. Право подписи актов выполненных работ по указанным в Приложении к настоящему по-
становлению объектам оставляю за собой.
3. В течение 5-и дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Заместитель руководителя администрации 
города Белозерск, осуществляющий 
полномочия по руководству 
администрацией города Белозерск                     Н.И. Антонов

Приложение к постановлению
администрации города Белозерск

от 12.03.2018г. № 57

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов в которых капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме будет проведен в 2018 году в соответствии с областной программой 

капитального ремонта и предложениями регионального оператора
№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 Вологодская область, Белозерский район, г.Белозерск, ул. Декабристов, д. 7А (ре-

монт фундамента)
2 Вологодская область, Белозерский район, г.Белозерск, ул. Ленина, д. 25А (ремонт 

крыши)
3 Вологодская область, Белозерский район, г.Белозерск, ул. Луначарского, д. 24 (ре-

монт системы электроснабжения)
4 Вологодская область, Белозерский район, г.Белозерск, ул. Пионерская, д. 50А (ре-

монт крыши)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 16.03.2018г. №  64

О внесении изменений в постановление
Администрации города Белозерск
от 21.02.2018 г. № 44

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК ПОСТАНОВЛЯЕТ
Устава муниципального образования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В тексте постановления  слово «Юрышева» изменить на слово «Ежова».
Ввести в состав комиссии :
-Копылова Е.Г.- начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики админи-
страции района;
-Залогина Т.В.- директор БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей»;
-Жаравин И.А.- представитель партии «Справедливая Россия»;
- Соловьев О.А.- представитель партии КПРФ;
  3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gorod.belozer.ru.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству
администрацией города Белозерск                                                Н. И. Антонов

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Белозерск
от 16.03.2018г.  № 64

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМИ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОД-
ЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2022 ГОДАХ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2022 ГОДЫ

Шашкин Е.В. - Глава города Белозерска, председатель общественной комиссии;
Антонов Н.И. - заместитель руководителя администрации города, осуществляющий 

полномочия по руководству администрации города Белозерск, замести-
тель председателя общественной комиссии;

Ежова А.Ю. - Главный специалист, секретарь комиссии;
члены комис-
сии:
Шаров В.В. - заместитель руководителя администрации Белозерского района (по 

согласованию);
Логинова А.Д. - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Бело-

зерского района (по согласованию);
Устинова М.Ю. - начальник отдела народно-хозяйственного комплекса администрации 

Белозерского района(по согласованию);
Добрякова Д.Н. - председатель Молодежного парламента Белозерского района (по со-

гласованию); 
Филиппов С.В. - директор МУ "Горзаказчик" (по согласованию);
Сторожилов 
А.Г.

- депутат Совета города Белозерск  (по согласованию);

Сафронов С.Н. - депутат Совета города Белозерск  (по согласованию);
Комаровская 
Л.Н.

- председатель  Совета ветеранов в Белозерском муниципальном районе 
(по согласованию);

Ершова С.А. - председатель Общественного Совета  (по согласованию);
Гаврилова Т.А. - журналист, заведующая отделом АНО РИК Белозерье
Копылова Е.Г. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации района (по согласованию);
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Залогина Т.В. - Директор БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» (по 
согласованию);

Жаравин И.А. - представитель партии «Справедливая Россия» (по согласованию);
Соловьев О.А. - представитель партии КПРФ (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 13.03.2018г № 58

О проведении противопаводковых мероприятий
на территории МО «Город Белозерск» 
в 2018 году в целях качественной подготовки 
к весеннему паводку, безаварийному 
пропуску паводковых вод

В целях совершенствования мер по подготовке к защите и по защите населения от затопления, 
провести мероприятия, способствующие безаварийному пропуску паводковых вод в период 
снеготаяния, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Бело-
зерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить план мероприятий, проводимых администрацией города Белозерск по подготовке к 
весеннему половодью на 2018 год (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Город Белозерск» в сети Интернет.

Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству 
администрацией города Белозерск                                                   Н.И. Антонов

Приложение
к постановлению Администрации города Белозерск

от   13.03.2018г.  №  58

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 

в период весеннего половодья 2018 года
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Исполнитель Отметка о 
выполне-

нии
1. Разработка и утверждение Комплекс-

ного плана мероприятий по обе-
спечению безаварийного пропуска 
паводковых вод в период весеннего 
половодья 2018 года.

До 
15.03.2018

Администрация 
города Белозерск

2. Корректировка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с весенним половодьем на террито-
рии муниципального образования 
«Город Белозерск».

До 
15.03.2018

Администрация 
города Белозерск

3. Проведение штабной тренировки по 
теме: «Действия органов управления 
по защите населения и территории 
муниципального образования «Город 
Белозерск» при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводками».

20.03.2018 Председатель КЧС 
и ОПБ,  Специалист 
по благоустройству, 
МУ «Горзаказчик»

4. Информирование населения города 
через средства массовой информа-
ции о прогнозе паводковой обстанов-
ки, ее развитии, принимаемых мерах 
по защите населения и уменьшению 
ущерба от наводнения, о порядке 
действий при угрозе наводнения и в 
период паводка.

С 
30.03.2018

 Газета Городской 
Вестник, Белозерье, 
официальный сайт 
МО «Город Бело-
зерск»  

5. Проведение проверки готовности 
сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации последствий весеннего 
паводка, предприятий и организа-
цийУправляющие компании, Бело-
зерский спасательный отряд ,ООО « 
Водоканал»МУ «Горзаказчик»

До 
22.03.2018

Руководители пред-
приятий, органи-
заций

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Исполнитель Отметка о 
выполне-

нии
6. Уточнение зон возможного зато-

пления, количества домов, списков 
семей, попадающих в эти зоны.

До 
15.03.2018

Управляющие ком-
пании,
Администрация 
города Белозерск

7. Очистка колодцев ливневой канали-
зации от  льда и снега.

До 
30.03.2018

МУ 
«Горзаказчик»ООО 
«Водоканал»

8. Проведение мероприятий по усиле-
нию контроля за качеством воды в 
источниках водоснабжения.

В период 
паводка

ООО «Водоканал  
(по согласованию)

ИНФОРМАЦИЯ
Информация

по публичным слушаниям 28 марта 2018 года

28 марта 2018 года в 10.00 в здании администрации Белозерского муниципального 
района состоялись публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Белозерск». На слушаниях присутствовало 10 человек. 
Публичные слушания вёл заместитель Председателя Совета города Белозерск Сторожилов 
А.Г. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом, предоставил 
слово докладчику - заместителю руководителя Администрации города, осуществляющему 
полномочия по руководству администрацией города Белозерск Антонову Н.И. 

Николай Игоревич ознакомил присутствующих с рассматриваемым вопросом и 
предложенными Администрацией города Белозерск поправками в представленный проект.

После обсуждения было  проведено голосование, в ходе которого 10  присутствующих 
на слушаниях проголосовали «за» одобрение проекта с учётом внесенных в него поправок.

По результатам голосования  данный проект решения Совета города Белозерск 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Белозерск» с учётом 
предложенных поправок одобрен,  Совету города Белозерск рекомендовано принять его на 
ближайшем заседании.

О досрочных пенсиях безработным

249 досрочных пенсий по старости назначено в прошлом году жителям Вологодской 
области в связи с их безработицей. Все они вынужденно прекратили трудовую деятельность 
из-за ликвидации предприятий или сокращений.

Досрочные пенсии безработным назначаются только по предложению органов 
службы занятости - не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста. Кроме 
этого, обязательными условиями являются: невозможность дальнейшего трудоустройства, 25 
лет страхового стажа для мужчин и 20 для женщин, количество пенсионных баллов – 13,8.

Если гражданин уволился по собственному желанию или расторжение с ним 
трудового договора было обусловлено его виновными действиями (а также другими 
причинами, предусмотренными Трудовым кодексом РФ), досрочная пенсия назначена не 
будет.

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществляются за счет средств 
ПФР с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Фактически источником 
финансирования таких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование.

Добавим, что досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления 
пенсионного возраста или их трудоустройства. В обоих случаях неработающий гражданин 
должен обратиться в Пенсионный фонд. В первом ему будет назначена вновь рассчитанная 
страховая пенсия по старости, во втором — выплата прекратится.

«Горячие линии» на тему: «Всё о дачной амнистии» пройдут 
в областном Управлении Росреестра

По просьбам жителей области Управление Росреестра по Вологодской области 
проводит телефонные консультации на тему: «Регистрация прав на недвижимость в рамках 
«дачной амнистии»».

22.03.2018 на вопросы о нововведениях 2017 года в законодательстве, регулирующем 
упрощенную процедуру регистрации прав собственности на отдельные виды индивидуальных 
жилых домов, земельных участков и расположенных на них объектов, ответит начальник 
межмуниципального отдела  по Харовскому и Сямженскому районам Управления Росреестра 
по Вологодской области Елена Николаевна Анисимова.

Звонки принимаются по телефону: (81732) 2 32 97 с 08 до 12 часов. 
26.03.2018 на интересующие вопросы граждан ответит врио начальника 

межмуниципального отдела  по Вожегодскому и Усть-Кубинскому районам Управления 
Росреестра по Вологодской области Наталья Николаевна Каликина.

Звонить на прямую линию можно с 09 до 12 часов по телефону: (81744) 2 14 30. 
Звоните и задавайте вопросы!


