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Красиво и вандалам
не по зубам …

остановок. Надеемся, что жители города будут беречь их и учить этому
своих детей.
- Олег Васильевич, жители дома
№ 64 по улице Парижской Коммуны, который расположен рядом с
остановкой, просили спилить старый огромный тополь. Можно выполнить эту просьбу?
- Надо посмотреть, представляет
ли он в настоящее время реальную

угрозу. В Слюдянке порядка 500 тополей, которые в целях безопасности нужно кронировать, для этого потребуется немало времени,
средств и сил. В первую очередь мы
удаляем деревья аварийные, около
детских садов, школ и в других местах общего пользования.
- И еще один вопрос, касающийся облика города. Установили новые контейнерные площадки, в том
числе и по улице Парижской Коммуны, но люди возмущаются: «Почему они расположены так близко
и «лицом» к дороге, по которой ходит общественный транспорт? Неприятно постоянно видеть мусор...»
- Причина такого расположения
контейнерных площадок одна – подругому машина не заберет мусор.
И хотя вывоз мусора производится
ежедневно, его «утечки» не избежать – то ветром разносится, то собаки растаскивают. Но, надо заметить, если люди научатся складировать мусор аккуратно, в закрытом
пакете, то порядка будет больше.
Будет больше и площадок. В этом
году мы сумели сделать 40 новых
площадок на средства местного
бюджета. Планируем продолжить
эту работу и в следующем году с
привлечением областных средств.
Подготовила зоя иваНЦова.

• Новости из области
Действующий в Иркутской области способ начисления платы за ТКО с площади помещения
подтвердил свою социальную направленность. Такие данные привели во время заседания
рабочей группы по урегулированию спорных вопросов при переходе на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области.

Подтвердил социальную
направленность
Напомним, что на момент старта федеральной реформы Губернатор Иркутской области принял решение о начислении платы за обращение с ТКО, исходя
из количества квадратных метров. Однако за муниципалитетами оставили право перейти на иной способ
начисления платежей, то есть по количеству проживающих человек. Для этого муниципальные образования
должны предоставить в региональное министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта определенный пакет документов, в том числе данные опроса
населения. Таким образом, с 1 июля 2019 года три города Иркутской области – Саянск, Братск, Тайшет перешли на способ начисления платы за коммунальную
услугу по обращению с ТКО, исходя из количества проживающих на жилплощади человек.
Тем не менее мотивированные предложения по
определению способа начисления платы за обращение с ТКО поступили еще от нескольких муниципальных образований Иркутской области. После выступления заместителя министра жилищной политики представители муниципалитетов-члены рабочей группы выразили опасения, что поторопились с обращением изменить способ начисления. Вот что, в частности, сказал
мэр Байкальска Василий Темгеневский:
- Вопрос очень непростой. Мое предложение – дать
нам еще время, чтобы этот вопрос дополнительно

просчитать, согласовать со службой регионального
оператора. Исходить нужно из интересов всех сторон: и пожилых людей, одиноко проживающих на больших площадях, и семей, которые живут в относительно небольших квартирах. Нужно, чтобы люди голосовали не эмоциями, а экономическими данными.
Также на совещании рассмотрели вопрос дифференцированного подхода к определению способа расчета
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Администрация города Иркутска предлагает установить способ расчета: в индивидуальном жилье – исходя из количества постоянно и временно проживающих
граждан; в многоквартирных домах – в зависимости от
площади жилого помещения; в общежитиях – исходя
из количества граждан.
По итогам заседания рабочей группы главам муниципальных образований поручено определиться со
способом начисления платы за ТКО до 1 декабря 2019
года. От этого решения будет зависеть, в каких территориях области люди будут платить в 2020 году, исходя из количества квадратных метров, а в каких – из количества прописанных человек.
Пресс-служба губернатора
и правительства иркутской области
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• КаК жить будем?

«Именно это – «чтобы красиво и антивандально» – было главным критерием при выборе павильонов для остановочных пунктов
общественного транспорта. И мы
нашли такие, – рассказывает заместитель главы Слюдянского городского поселения Олег Васильевич
ХАЮК. – Пять павильонов с лавочками и прозрачными пластиковыми стенками, которые, как утверждают производители, можно разбить только кувалдой, уже доставлены из Тюмени. В ближайшее время они будут собраны и установлены на пяти площадках: четыре – на
улице Парижской Коммуны и одна
– на конечной остановке в микрорайоне Перевал.
Надо заметить, эти остановочные площадки были отремонтированы и заасфальтированы, заезды
к ним увеличены, а на перекрестке с улицей Щорса был уменьшен
уклон, где пассажирам было неудобно заходить в транспорт. На конечной остановке вообще не было
остановочной площадки. Маршрутки там стояли хаотично, и непонятно было, какая из них отправляется
в первую очередь. Теперь там наведен порядок.
В следующем году мы планируем отремонтировать еще пять
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общественных обсуждений по выбору
общественной территории, с целью
участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов по созданию
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
26 ноября 2019 года общественная комиссия Слюдянского
муниципального образования подвела итоги приема предложений по выбору общественной территории, в целях участия
во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.
По результатам приема предложений по выбору общественной территории, предлагаемой к благоустройству, большее количество предложений поступило за благоустройство парка
«Железнодорожник» («Прибрежный»). Общественной комиссией принято решение – утвердить в качестве победителя общественную территорию, выносимую на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, – парк «Железнодорожник».
Со 02.12.2019 года по 29.12.2019 года будет проведён приём предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на общественной территории – парк
«Железнодорожник».
После подведения итогов по предложениям о мероприятиях предстоит подготовить проект благоустройства с учётом
всех предложений жителей, сформировать заявку и направить в Правительство Иркутской области, в целях рассмотрения на заседании межведомственной комиссии Иркутской области для отбора и направления в Минстрой России на Всероссийской конкурс.
Глава слюдянского муниципального образования
в.Н. сендзяк
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Слюдянское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11. 2019 № 1163
об установлении тарифов на автотранспортные
услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением «благоустройство»
На основании статьи 17 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Думы Слюдянского муниципального образования от 30.05.2019 № 47 IV-ГД «Об утверждении Положения об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями Слюдянского муниципального
образования», руководствуясь решением тарифной комиссии от 21 ноября
2019 года, Уставом Слюдянского муниципального образования, зарегистрированным Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года №
RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 29 мая 2019 года № RU385181042019001,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить тарифы на автотранспортные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство», согласно
приложению №1.
2.Тарифы на автотранспортные услуги, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действует с 01 декабря 2019 года на срок не
менее года.
3.Признать утратившим силу постановление администрации Слюдянского городского поселения № 1278 от 27.12.2018 «Об установлении тарифа
на автотранспортную услугу, предоставляемую МУП «Информационнорасчетный центр Слюдянского муниципального образования».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости», а
также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.
5.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава слюдянского муниципального образования в.Н. сендзяк
***
Приложение №1
к постановлению администрации
Слюдянского муниципального образования
от «22» ноября 2019 года № 1163
Тарифы на автотранспортные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
«Благоустройство»
№

Наименование транспортного
средства (Модель)

1
2
3
4
5
6
7

Вакуумная ГАЗ 53-19, КО-503В-2
Вакуумная ГАЗ 53
Мусоровоз ГАЗ 53
Мусоровоз МКМ-2А
Мусоровоз КО-440-5
Самосвал ЗИЛ 130,ММЗ-45022
Пожарная цистерна ЗИЛ 130
Автогидроподъемник
АГП18.02
8
на шасси ГАЗ 3307
пескоразбра9 Поливомоечное,
сыватель КО-713
МАЗ-533710 Кран автомобильный
045-691200
11
12
13
14
15

Е 313 НК,Т 289 ХН
Р 929 ЕА
А 977 УС
С 773 РА, У 980 ВТ
Р 916 СТ, Х 890 ВО
Р 905 ЕА, А115 ВО
В664 АР

Тарифы
руб/час
(с учетом
НДС)
875,09
934,73
890,27
905,17
1121,51
964,29
1214,16

К 201 ОУ

1263,87

У 115 ЕО

1397,29

К204ОУ

1483,47

Номер

К 205 ОУ, К 206 ОУ, 1571,23
В374 АР, Т 949 СУ
Бульдозер Б-170МО1ЕМ
РМ 9459
2174,06
Экскаватор ЕК-12-10
РТ 8178
1622,00
Погрузчик LQ920
АА0150
1353,84
Е359ТТ,
Е360ТТ,
Автобус ГАЗ 322132,32213
976,70
Е694ТТ
Глава слюдянского муниципального образования в.Н. сендзяк

Самосвал КАМАЗ 55111С,5511

