Официальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск»

№ 15 (141)

Го р од с ко й

16 сентября 2019 года

ВЕСТНИК
Распространяется бесплатно. Тираж 500

Ежемесячная газета
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.

-

О внесении изменений в постановле-ние Администрации города Бело-зерск
от 21.02.2018 г. № 44

начальник отдела культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации района (по
согласованию)

Залогина Т.В.

-

директор БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» (по согласованию)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению администрации города Бе-лозерск от 21.02.2018 г. № 44
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации города от 01.03.2019 № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации города Белозерск от 01.03.2019 г. № 126» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вест-ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Жаравин И.А.

-

представитель партии «Справедливая Россия» (по
согласованию)

Соловьев О.А.

-

представитель партии КПРФ (по согласованию)

Трухина В.П.

-

председатель Белозерской районной общественной
организации всероссийского общества инвалидов
(ВОИ)

Белов М.С.

-

главный государственный инспектор безопасности
дорожного движения Белозерского района (по согласованию)

Проурзин А.Е.

-

инспектор ОНД и ПР (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 13.09.2019 № 506

Руководитель администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г.В. Бубнова
Приложение 1
«Приложение №1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 13.09.2019 № 506

Состав общественной комиссии
по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении
дворовых и общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального обра-зования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы»
Шашкин Е.В.

-

глава города Белозерск, председатель общественной
комиссии

Бубнова Г.В.

-

руководитель администрации города Белозерск, заместитель председателя общественной комиссии

Гоголева Т.А.

-

главный специалист администрации города Белозерск

Шаров В.В.

-

заместитель руководителя администрации Белозерского района (по согласованию)

Марова Е.В.

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района

Зимбалевская Е.В.

-

начальник отдела народно-хозяйственного комплекса администрации Белозерского муниципального
района

Добрякова Д.Н.

-

председатель Молодежного парламента Белозерского района (по согласованию)

Антонов Н.И.

-

заместитель руководителя администрации города
Белозерск

Сторожилов А.Г.

-

депутат Совета города Белозерск (по согласованию)

члены комиссии:

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 13.09.2019 № 507
О начале отопительного периода
2019 - 2020 годов на территории
муниципального образования
«Город Белозерск»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354,
руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов
Цельсия в течение 5 суток подряд, начать отопительный период на территории муниципального
образования «Город Белозерск» с 18 сентября 2019 года.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газетах «Городской вестник», «Белозерье» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в
сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИЯ
МЧС сообщает!
С начала 2019 года на территории Белозерского района произошло 32 пожара, а именно 4 из
которых произошли в частных банях, 8 пожаров в жилом секторе, 1 загорание автомобиля, 13
загораний сухой травы, 3 загорания бесхозных строений и 3 лесных. В результате пожаров погибших нет, имеются пострадавшие 3 человека, 2 из которых дети.
В сентябре месяце, а именно 07 сентября в Белозерском районе произошел 1 пожар в частном
жилом доме по ул. Луначарского, д 41а. В результате пожара дом значительно поврежден, для
проживания не пригоден. Полностью уничтожена внутренняя отделка дома с остеклением, а
так же уничтожены чердачное помещение и веранда дома. В результате пожара погибших и
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пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
С начала 2019 года на территории Вологодской области по статистическим данным произошло
1755 пожаров, на которых погибло 92 человека, из них 5 (пятеро) детей, так же в результате
пожаров получили травмы различной степени тяжести 65 человека, из них 4 детей.
Так 07 сентября 2019 года в 06 часов 16 минут в поселке Федотово Вологодского района произошел пожар в 2-комнатной квартире на 1-м этаже в 5-этажном кирпичном многоквартирном
доме. При обследовании места пожара в квартире был обнаружен труп мужчины 1952 года
рождения. Основная причина возникновения пожара усматривается неосторожное обращение
с огнем со стороны погибшего.
ТЕЛЕФОН МЧС: 112-1; с сотовых телефонов 88175621201 или 101!!!
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Вологодской области (8172) 72-99-99.
По интересующим вопросам звоните в ОНДиПР по телефону 2-14-73.
Инспектор ОНДиПР по Белозерскому району

А.Е. Проурзин

Приговором Белозерского районного суда к наказанию в виде обязательных работ
осужден 38-летний житель г. Белозерск
20.08.2019 Белозерским районным судом вынесен приговор в отношении 38-летнего жителя г.
Белозерск, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй
264.1 УК РФ.
Судом установлено, что в июле 2019 года осужденный, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, употребляя спиртные напитки, создавая угрозу безопасности
движения, осуществил управление автомобилем по городу, в дальнейшем его противоправные
действия были пресечены сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Белозерский».
С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности подсудимого, суд назначил
ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса

А.Г. Капитонова

Прокуратурой района вскрыты нарушения трудовых прав несовершеннолетних
Прокуратурой района по результатам проверочных мероприятий в деятельности образовательных учреждениях района выявлены нарушения трудовых прав несовершеннолетних.
Так, в нарушение статей 22, 63 ТК РФ директорами школ при оформлении трудовых отношений с несовершеннолетними не соблюдено требование об истребовании согласии органов
опеки и попечительства
администрации Белозерского муниципального района на заключение трудового договора.
По результатам проверки заместителем прокурора района в адрес начальника Управления образования района внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса

А.Г. Капитонова

Приговором Белозерского районного суда осужден 58-летний житель Белозерского района за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, то есть за незаконное хранение взрывчатых веществ
В ходе судебного следствия установлено, что мужчина в период с 21 мая 2019 по 25 июня
2019, не имея соответствующего разрешения правоохранительных органов на право хранения
взрывчатых веществ, незаконно хранил по месту жительства банки с бездымным охотничьим
порохом.
Подсудимый признал свою вину в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности подсудимого, суд признал
мужчину виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде 2 месяцев
лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Старший помощник прокурор района
юрист 1 класса

В.В. Доброхотов

О проведении Выборочного обследования рабочей силы на территории
Вологодской области в 2019 году
В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (с изменениями), Вологдастат
проводит выборочное обследование рабочей силы (далее- обследование).
Обследование проводится с ежемесячной сменой счетных участков согласно ротационной
модели выборки. Выборочная сеть обследования формируется на основе первичного информационного массива Всероссийской переписи населения 2010 года на федеральном уровне.
Обследованию в Вологодской области ежемесячно подлежат 779 человек в возрасте 15 лет и
старше (приблизительно 350 домохозяйств).
Кроме того, в октябре т.г. одновременно с обследованием рабочей силы Вологдастат проводит
выборочное обследование населения по вопросам использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в те же сроки и по тем же адресам.
В выборку по Вологодской области в октябре включен город Белозерск. Обследованию подлежат члены домохозяйств, проживающие в д. 19, 25, 32 по ул. Кирилловской; д. 1, 9, 11 по ул.
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Мира; д. 3, 32 по ул. Силькинской; д. 83-а по ул. 3-го Интернационала; д. 94, 96 по ул. 50 лет
ВЛКСМ. В период с 14 по 20 октября 2019 года опрос населения будет проводить интервьюер,
который при проведении обследования должен предъявлять именное удостоверение Росстата и
паспорт.
Вся информация, полученная в процессе опроса, конфиденциальна и будет использоваться исключительно в целях исследования.
В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №
671-р в Российской Федерации проводится выборочное обследо¬вание рабочей силы.
Опрос населения проводится на территории всех субъектов Российской Федерации. Всего в
обследовании примут участие 77 тысяч респондентов. В Вологодской области намечено ежемесячно опрашивать по независимым выборкам 779 респондентов, из них 457 респондентов в
городской местности и 322 - в сельской.
С 14 по 20 октября 2019 года опрос проводится в следующих населенных пунктах:
г. Белозерск, Белозерский район
п. Майский, Вологодский район
г. Грязовец, Грязовецкий район
пгт Хохлово, Кадуйский район
с. Чарозеро, Кирилловский район
п. Крадихино, Кичм.-Г ородецкий район
с. Тарногский Городок, Тарногский район
г. Тотьма, Тотемский район
с. Устье, Усгь-Кубинский район
п. Суда, Череповецкий район
*1* г, Вологда
г. Череповец
Выбор обследуемых домашних хозяйств производится случайным образом. В ходе обследования все члены отобранных домашних хозяйств в возрасте от 15 лет и старше будут опрошены
профессиональными интервьюерами, работающими по контракту с Вологдастатом. Интервьюер обязан предъявить в домохозяйстве именное удостоверение Росстата, подтверждающее
его полномочия, и паспорт. В ходе опроса им будет заполняться анкета, напечатанная в виде
брошюры, либо введенная в планшетном компьютере интервьюера.
Целью обследования является получение статистической информации о численности и составе
рабочей силы, занятых и безработных, лиц, не входящих в состав рабочей силы; об участии
населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы.
Вся информация, полученная в ходе опроса, будет храниться с соблюдением режима конфиденциальности и использоваться исключительно в целях исследования.
Результаты опроса позволят сделать выводы о ситуации с занятостью в регионе и в стране в
целом, а также об эффективности программ, направленных на создание рабочих мест и борьбу
с безработицей.
Вологдастат обращается к жителям области с просьбой уделить время интервьюерам и ответить на вопросы.
Вологдастат
Контактный телефон: +7 (8172) 72-42-64
Web-сайт: http\\vologdastat.gks.ru
О проведении Выборочного федерального статистического наблюдения по
вопросам использования населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей
В период с 14 по 20 октября 2019 года в Российской Федерации одновременно с выборочным
обследованием рабочей силы проводится выборочное обследование населения по вопросам
использования компьютерной техники и Интернета (далее - ИКТ). В Вологодской области в
каждый из периодов намечено опросить по независимым выборкам 779 респондентов, из них
457 респондентов в городской местности и 322 - в сельской.
Выбор обследуемых домашних хозяйств производится случайным образом. В ходе обследования все члены отобранных домашних хозяйств в возрасте от 15 лет и старше будут опрошены
профессиональными интервьюерами, работающими по контракту с Вологдастатом. Интервьюер обязан предъявить в домохозяйстве именное удостоверение Росстата, подтверждающее его
полномочия, и паспорт. В ходе опроса им будет заполняться анкета выборочного обследования,
утвержденная приказом Росстата от 08.05.2019 № 265. Анкета может быть напечатана в виде
брошюры либо введена в планшетный компьютер интервьюера.
Выборочное обследование по ИКТ проводится во исполнение распоряжения Правительства от
26.11.2012 № 2191-р в целях получения официальной статистичес¬кой информации, характеризующей:
-наличие и использование в частных домашних хозяйствах информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей;
-использование населением мобильных телефонов, персональных компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); -использование средств
защиты информации;
-использование сети Интернет для заказов товаров и/или услуг;
-получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме; -влияние информационных технологий и информационно-телекоммуника¬ционных сетей.
Вся информация, полученная в ходе опроса, будет храниться с соблюдением режима конфиденциальности и использоваться исключительно в целях исследования.
Результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети Интернет в регионе, качество
и удобство получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном
виде, а также позволят органам государственной власти выработать обоснованные управленческие решения.
Вологдастат обращается к жителям области с просьбой уделить время интервьюерам и ответить на вопросы.
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