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Слышать голос каждого!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Череповецкого местного районного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 13 сентября 2020 года

выборы - 2020

13 сентября 2020 года 
в Череповецком му-
ниципальном районе 
состоятся выборы 
главы и депутатов 
Совета сельского по-
селения Уломское.

От того, кто придет к власти в 
муниципалитетах, зависит качество 
нашей жизни в ближайшее время. 
Со всеми сложными задачами смо-
жет справиться только команда от-
ветственных, неравнодушных, любя-
щих свой родной край профессиона-
лов, которым доверяет большинство 
граждан. Именно такую команду 
выдвигает на выборы Череповец-
кое местное районное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Предвыборная программа разра-
ботана на основе ваших предложе-

ний, и теперь мы идем на выборы, 
чтобы реализовать вместе с вами 
план, направленный на позитивные 
перемены в сельском поселении 
Уломское.

Перед Череповецким местным рай-
онным отделением стоят актуальные 
задачи социально-экономического, 
общественно-политического и куль-
турного развития поселения. Наша 
цель - благополучие человека и 
подъем уровня жизни.

Задач, которые необходимо ре-
шить в ближайшее время, много, 
и мы готовы над ними работать:
• обеспечение населения качествен-

ной питьевой водой и капитальный 
ремонт водоочистных сооружений 
в д. Коротово (2023 г.);

• ремонт домов культуры в д. Ко-
ротово (2021-2022 г.) и д. Ягница 
(2023 г.) 

• выполнение проекта газификации 
д. Коротово и Песье, п. Сосновка 

и включение в программу газифи-
кации Вологодской области;

• строительство новых модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 
в д. Пленишник, в д. Ягница;

• улучшение состояния автомо-
бильных дорог в д. Коротово и 
сельском поселении Уломское;

• установка уличных тренажеров в 
д. Коротово и других деревнях;

• ремонт и замена светильников сети 
уличного освещения с применением 
энергосберегающих технологий;

• проведение работ по благоустрой-
ству территории, в т.ч. в рамках 
реализации проекта «Народный 
бюджет» (строительство пожар-
ных водоемов, детских и спортив-
ных площадок, ремонт уличного 
освещения);

• обеспечение населения устойчи-
вой сотовой связью и высокоско-
ростным интернетом;

• ремонт и улучшение матери аль-

но-технической базы Сосновской 
и Ягницкой школ;

• ремонт памятников землякам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны;

• поддержка сельского хозяйства и 
борьба с борщевиком.
Мы готовы преодолевать все 

трудности, эффективно решать 
проблемы, обеспечивать движение 
поселения вперед. Только вместе с 
вами, заручившись вашей поддерж-
кой, мы сможем работать на благо 
жителей. Ваши голоса определят 
развитие сельского поселения 
Уломское в предстоящие пять лет. 

Мы призываем всех, 
кому небезразлично 

будущее родного края, 
прийти на выборы 

13 сентября 2020 года 
и сделать правильный выбор!

Агитационный материал кандидата на выборах 
главы Уломского с/п 13.09.2020 Озеринниковой Е.Г., 

публикуемый на бесплатной основе.

ВОЗМОЖЕН ПЕРЕРАСЧЕТ
Отвечает Наталья Ёрохова, заме-

ститель генерального директора ООО 
«Чистый След» (региональный оператор 
в сфере обращения с ТКО):

- Платить собственник 
обязан везде, так как услуга 
по обращению с ТКО стала 
коммунальной услугой. Но 
при этом постановление пра-
вительства № 354 позволяет 
произвести перерасчет. При 
временном отсутствии более 

5 полных календарных дней (например, 
отсутствие в городской квартире в связи 
с временным летним проживанием на 
даче) возможен перерасчет по городу на 
основании заявления и подтверждающих 
документов. Потребуется документ о 
временной регистрации или справка пред-
седателя СНТ. Заявление можно подать 
либо до периода временного отсутствия, 
либо после его окончания, но в течение 30 
дней. Подать документы можно в офисе в 
Череповце на пр. Строителей, 28а; через 
«Почту России»; через электронную почту: 
info@sled35.ru; через сайт: sled35.ru. 

Итак, нужен документ о временной реги-
страции или справка председателя СНТ. Со 
справкой проще: образцы есть в интернете, 
да и каждый председатель садоводческого 
товарищества знает, как ее оформить. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ? 

Оформляется она в МФЦ, туда мы и 
обратились с этим вопросом. 

Директор МФЦ в Череповецком районе 
Елена Лебедева разъяснила:

- Заявителю необходимо обратиться в 
любой офис МФЦ (в районе или городе) 
с паспортом и документами, подтверж-
дающими право собственности на жилое 
помещение (это в том случае, если заяви-
тель сам является собственником жилого 
помещения или доли в нем). Если заявитель 
планирует вселение в жилое помещение, 
которое ему не принадлежит, в МФЦ, по-
мимо самого заявителя, должны обратиться 
все собственники данного помещения, 
предоставив свои паспорта гражданина 
РФ и документы, подтверждающие право 
собственности на жилое помещение. Далее 
необходимо написать заявление на времен-
ную регистрацию и заявление на вселение 
от каждого из собственников, в котором 

они выражают свое согласие. 
Важно иметь в виду: вре-
менная регистрация будет 
оформлена со следующего 
дня после подачи заявления, 
задним числом это сделать 
нельзя. То есть побеспоко-
иться нужно заранее.

«ЗАКОННЫ ЛИ НАЧИСЛЕНИЯ?»
Вопрос от горожанки Людмилы Алексе-

евны: «Имею дачный дом в Ирдоматском 
с/п. В июле пришел счет за вывоз мусора, 
начисления сделаны задним числом с ян-
варя - на полгода. Я в доме даже не бываю, 
выставляла на продажу, пока не удалось 
продать. Почему я должна платить и в го-
роде, и там? Прописана в городе».

Отвечает Наталья Ёрохова, замести-
тель генерального директора ООО «Чи-
стый След»:

- Обязанность по внесению платы за ком-
мунальные услуги (а обращение с ТКО стало 

именно коммунальной услугой) закреплена в 
Жилищном кодексе РФ. Граждане обязаны 
полностью и своевременно вносить плату за 
содержание жилья и коммунальные услуги.

К старту мусорной реформы мы фор-
мировали базу жилых объектов для про-
изводства начислений. На начало 2019 
года не обо всех объектах мы знали, хотя 
практически все населенные пункты были 
охвачены услугой по обращению с ТКО. 
Мы провели актуализацию этих сведений, 
в результате к январю 2020 дополнительно 
выявили такие объекты. Надо отметить, 
что сами собственники этих объектов к нам 
не обратились, хотя в соответствии с ФЗ-89 
это обязанность потребителя. 

С января 2020 по таким объектам 
идет начисление. Платежные документы 
доставляются к фактическому месту рас-
положения объекта недвижимости.

Что касается проживания. Ст. 155 ЖК 
РФ говорит о том, что неиспользование 
собственниками, нанимателями и иными 
лицами помещений не является основа-
нием невнесения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги.

Иными словами: если кто-то имеет 
в собственности жилое помещение, но 
не пользуется им, это не означает, что 
в данный населенный пункт либо двор 
многоквартирного дома прекращает ез-
дить мусоровоз. График, режим работы, 
периодичность вывоза и расходы, кото-
рые несет перевозчик, не меняются. 

Другое дело, когда мусоровоз не ездит в 

населенный пункт. Например, в зимний пе-
риод, когда в деревне не остается жителей. В 
таком случае начисления на этот период по та-
кому населенному пункту не производятся.

«ПОЧЕМУ ПЛАТИМ ПО ДВУМ 
АДРЕСАМ?»

Мы передали ответ нашей читательни-
це, и у нее возник следующий вопрос:

«Получается: человек, который уезжает 
из города на месяц в деревню и оформляет 
документы об этом, платит только в дерев-
не, а человек, который вообще не ездит в 
свой дачный дом, платит по двум адресам. 
Почему? Или я что-то не так поняла?»

Отвечает Наталья Ёрохова, замести-
тель генерального директора ООО «Чи-
стый След»:

- Да, так предусмотрено законом (Жи-
лищный кодекс РФ, постановление Пра-
вительства РФ № 354). Вы обязаны 
платить за коммунальные услуги по всем 
жилым объектам, имеющимся у вас в соб-
ственности или пользовании. И лишь при 
временном отсутствии вы можете рассчи-
тывать на перерасчет, при документальном 
подтверждении такого отсутствия.

Ведь, например, если вы имеете в соб-
ственности две машины, а пользуетесь 
только одной, то налог платите за обе. 
При этом вы же не говорите, что на второй 
машине не ездите и вреда дорогам не на-
носите.

Подготовила Ирина БЕЛОВА

П лата за вывоз мусора продолжает вызывать вопросы наших 
читателей. Очередной вопрос поступил нам в редакцию от 

жительницы г. Череповца Галины Степановны, все лето прожи-
вающей в одной из деревень Уломского с/п: «Как быть пенсио-
неру, который почти полгода живет в деревне? Должен ли он в 
это время платить за вывоз мусора по городскому адресу? Или 
это может считаться временным отсутствием? Либо он может в 
это время платить за вывоз мусора только в деревне (если мусор 
вывозится)? И как оформить необходимые документы?»
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