ПРОТОКОЛ
схода граждан.
Место проведения: МУ «Юговской Сельский Дом Культуры»
12 марта 2014 г.
18:00 час.
Председатель: Мазихина И. П.
Присутствовали: Залазаев В. К.
Коцофан Н. Л.
Фролов С. А.
Варушкин И. А.
Депутаты Совета депутатов Юговского сельского поселения:
Петухов А. П.
Мишуров С. Н.
Пантелеева Л. Ю.
Федосеева О. В.
Старцев И. В.
Соколов И. В.
Мазихина И. П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет главы Юговского сельского поселения Зарубина П. П. за 2014 год.
2. Доклад участкового уполномоченного полиции Гернер Н. А.
3. Ответы на вопросы.
ГОЛОСОВАЛИ: о повестке дня.
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Повестка дня принята.
1. СЛУШАЛИ: Зарубина П. П., главу Юговского сельского поселения.
Площадь поселка Юг составляет 647,2 га, территория за границами
населенного пункта 17 820,2 га. Жилой Фонд составляет 16 многоквартирных
домов и 1 186 частных
В поселке Юг на сегодняшний день проживает 2 813 человек, за 2014 год
родилось 23 (21), умерло 22 (46), прибыло 77 (116), убыло 86 (70). Убыль
составила 8 человек.
На территории поселка работает 10 промышленных в разной сфере
предприятий, на всех трудятся 681 человек. Торговая деятельность - 18
различных магазинов и киосков, где трудятся 62 человек;
сфера обслуживания - 8 предприятий - это кафе, парикмахерская, почта, узел
связи, и т.д., там работает 32 человека;
муниципальные учреждения - это школа, больница, клуб, администрация,
библиотека, пожарная часть. Всего там работает 117 человек.
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В 2014 году депутатским корпусом было проведено 7 заседаний, на которых
было рассмотрено 34 нормативно-правовых акта. В 2014 году были разработаны
и приняты очень важные документы для поселка Юг, такие, как программа СЭР.
Осенью этого года на территории Пермского района прошли выборы
депутатов в Земское собрании Пермского муниципального района. От нашей
территории большинством голосов был избран кандидат И. А. Варушкин, по
итогам открытого голосования на первом Земском собрании главой Пермского
района был избран А. П. Кузнецов.
Доходы бюджета Юговского сельского поселения в 2014 году составили 13 407
649,07 рублей, из них:
налоговые доходы 5 382 548,10 рублей; неналоговые доходы 4 156 813,95
рублей.
Расходы составили:
1 ВСЕГО расходы
12 946 733,33
из них:
2 Содержание ОМС:
заработная плата сотрудников с начислениями
содержание здания (электроэнергия, газ, вода)
услуги связи и интернет
содержание оргтехники, покупка канцелярских товаров и
программное обеспечение, а также обслуживание
пожар.сигнализации
оплата за бензин на автомобиле ГАЗЕЛЬ
налог на имущество
3 Содержание МУ "Спасатель"
4 Содержание ВУС
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Дом Культуры

2 498 933,82
2 139 900,00
90 846,66
37 360,50
213 613,90

7 753,76
9 459,00
1 590 762,82
156 900,00
1 950 800,00

6 Библиотека-музей
7 Передача межбюджетных трансфертов Пермскому
району
Выполнение функций по проведению проверок
деятельности управляющих организаций
Подготовка градостроительных планов земельных
участков поселений
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
поселений
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
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1 210 300,00
555 800,00
15 000,00
168 000,00

130 600,00
97 900,00

Выполнение полномочий по решению вопросов в области
градостроительной деятельности
Выполнение функций по запросу информации у
организаций коммунального комплекса по вопросам
применения тарифов и надбавок
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих
организаций
Выполнение функций по осуществлению мониторинга об
объемах начисления потребителям и объемах платежей
потребителей за коммунальные услуги
Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы
Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне
Оснащение многоквартирных домов приборами учета
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10
11
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Выполнение функций по реализации мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
Оплата членских взносов:
Фонд молодежных инициатив Пермского района
Совет муниципальных образований Пермского края
Публикация в газете Нива, оценка имущества и межевание
зем.участков, страхование ГТС и котельной, земельный
налог
Дорожное хозяйство:
Ремонт дороги по ул. Дзержинского
Грейдирование, подсыпка и очистка дорог от снега
Паспортизация дорог, разработка проекта организации
дорожного движения на автомобильных дорогах
Жилищное хозяйство (ремонт печи ул. Ленина,112)
Коммунальное хозяйство:
кап. ремонт теплотрассы м/р Кабельный
кап. ремонт теплотрассы по ул. Полевая в п.ЮГ
содержание газопроводов
Благоустройство:
уличное освещение
ремонт моста через речку Сорокоумовка
изготовление памятной вывески в сквер "Аллея Славы"
вывоз несанкционированных свалок
акаризация кладбища, сквера

3

24 200,00
16 800,00
8 700,00
6 900,00

6 900,00
17 100,00
37 500,00
26 200,00
150 000,00
130 000,00
20 000,00
399 508,50

1 551 563,62
638 280,00
677 700,00
235 583,62
14 259,00
2 039 050,83
1 515 250,74
517 487,84
6 312,25
724 754,74
504 517,74
120 000,00
16 000,00
75 600,00
8 640,00

В Администрации Юговского с/п работает социальная служба поддержки
населения, где можно оформить пособия различного характера, а именно:
детское пособие малоимущим семьям, пособие на рождение ребенка
неработающим женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не
работающим женщинам, единовременное пособие по беременности
неработающим женщинам, единовременное пособие кормящей матери,
единовременное пособие на детей в возрасте от 2 до 3 лет, оформление
сертификата на региональный материнский капитал, оформление пакета
документов для получения социальной стипендии, оформление субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг и другое
Всего было оформлено различных документов для выдачи пособий и выплат 396
единиц.
В этом году поздравили Юбиляров долгожителей нашего поселка, которым
исполнилось 100, 95 и 90 лет (Протопопова Наталья Павловна, Кондакова
Ираида Степановна, Уткина Анна Ивановна, Тупикова Екатерина Ивановна).
В 2014 году компанией «Ростелеком» был реализован первый проект по
телекоммуникации по средствам оптической связи , были подключены: ООО
«Юговской комбинат молочных продуктов», МАОУ «Юговскоая средняя
общеобразовательная школа, ФАП, администрация, ОАО «Сбербанк России»,
Магазин МОП «Торсел», ИП «Гуринов», ИП «Любимов», отделение почты. В
этом году проект будет продолжен. После того, как установим мини АТС, будет
возможность для подключения частного сектора.
Организованно 7 (было 4) контейнерных площадок в частном секторе,
всего планируется организовать около 15 площадок по всему поселку, в
соответствии с правилами по благоустройству пос. Юг, заключение договоров
на вывоз ТБО для каждого дома обязательно, Сейчас прорабатывается вопрос,
где и как будут приниматься платежи, как будет производиться уборка около
контейнеров и так далее… Уклонение от заключения договоров будет
наказываться штрафом.
14 сентября 2014 был открыт духовный центр семейного развития семьи и
детства, заложен первый камень будущей часовни имени Ильи Муромца. В
рамках этого мероприятия была организована полевая кухня и чаепитие из
самовара. На сегодняшний день уже работает воскресная школа и библиотека
при школе, планируется открытие спортивного зала и трапезной для всех
нуждающихся. Прошу не оставаться равнодушными и оказывать посильную
помощь Отцу Петру для того, чтобы ускорить открытие спортивного зала.
Спортзал будет работать для всех желающих поселка Юг.
В этом году возродил свою деятельность молодежный актив Ю-Галс.
За 2014 год проведено 10 акций и мероприятий
В начало лета 2014 года молодежный актив Лобановского сельского поселения
«Интересные люди» во главе с Игорем Александровичем Варушкиным,
приехали к нам в п. Юг с целью возобновления и активизации молодежи в
нашем поселении.
Своим оптимизмом и результатами своей плодотворной работы «заразили»
нас и на территории Юговского СП провели совместную акцию «ЭкоДесант» по
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возрождению парка у СДК. Отозвалось много жителей Юга, были также
активисты из ФМИ, Гамово и Кояново. Совместно с учителями нашей школы
провели акцию «Свеча Памяти» ночью 22 июня – шествие от школы в парк
Победы, зажгли около сотни свечей и возложили цветы к памятникам. Активно
участвовали в подготовке к празднованию Дня Поселка (прибрались на
футбольном поле, где проводилась спортивная часть праздника; затем строили
сцену и прибирались на центральной площади у библиотеки), чтобы достойно
встретить жителей и гостей поселка. Провели велопробег в рамках празднования
дня поселка. Провели акцию «Чистый Юг», в рамках этой акции установили
четыре урны, дизайн которых разрабатывали сами. Большое спасибо спонсору,
предоставившему урны. Летом совместно с Кояновским МА «ТАНК» провели
серию футбольных матчей: и они к нам приезжали, и мы к ним ездили с
ответными визитами… Игры продолжались до осени. Провели совместно со
школой акцию «Мы за МИР» - более 30 шаров взлетели в небо с надписью МЫ
ЗА МИР. Осенью были приглашены на премию Главы Района «Будущее
начинается сегодня», которая прошла 5 ноября 2014, победили в номинации
«СтартАП, внимание, марш». Зимой организовывали и провели открытие
ледового катка, провели хоккейный турнир с нашими друзьями из Кояново.
Провели акцию «Доброе сердце» - поздравили с Новым годом и подарили
подарки детям-инвалидам, проживающим в нашем поселке. На новогоднем
концерте, организатором которого был МА Ю*Галс совместно с домом
культуры, не было свободных мест.
Деятельность МУ «Библиотека-музей Юговского сельского поселения»
Фонд библиотеки универсален: отраслевая, художественная, справочная
литература, литература для детей. Также в библиотеке ведется подписка на
газеты и журналы (32 журнала и 6 газет), которые можно взять на дом. Вы
можете воспользоваться интернетом, получить интернет-справки, сделать
ксерокопии и отсканировать документы.
Библиотечный фонд составляет
12 887 экз.
Число зарегистрированных пользователей

1 336 чел.

Число книговыдач и предоставление информации по запросам

35 534

Число посещений

22 208

Выполнено справок

780

Проведено культурно-массовых мероприятий

51

Выставочная деятельность

92

Присутствовало на культурно-массовых мероприятиях

1 481 чел.
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В библиотеке имеется абонемент и читальный зал. Основное направление
работы – краеведение. В библиотеке организована музейная комната. Один раз
в квартал обновляется выставка-экспозиция.
Для дошкольников проводятся экскурсии в библиотеку, игровые программы.
Для школьников оформляются книжные выставки, проводятся библиотечные
уроки, акции, беседы и т.д.
Клуб «Ветеран» продолжает свою работу, заседания носят различный характер:
литературные и тематические вечера, фольклорные праздники.
Для населения организованы информационные стенды: «Для вас односельчане»,
«Служба занятости населения», «По вопросам ЖКХ», «Уголок пенсионера».
Информация постоянно обновляется.
Библиотека принимала участие в районных акциях «Краеведение в новом
формате», «Я выбираю жизнь!», всероссийская акция «Жаркие. Зимние. Твои»,
«Библиосумерки».
Библиотека в соц.сетях – группа «Вконтакте» «Библиотека-музей п.Юг».
Всех желающих приглашаем записаться в библиотеку.
Деятельность МУ «Юговской Сельский Дом Культуры»
Направления деятельности:
*культурно-развлекательное
*информационно-познавательное
*ЗОЖ и экология
*фольклор
* семьи (все категории)
*дети
*молодежь/молодые семьи
*пенсионеры
*дети группы риска; с о п; инвалиды
Формы мероприятий:
Праздники (календарные, фольклорные и т.д.)
Игровые программы (КИП; СИП; СпИП; ФИП и т. д.)
Конкурсы
Тематические вечера
Концерты (тематические, юбилейные, праздничные и т.д.)
Выставки (фото, дпт, рисунков и т.д)
Вечера отдыха
Вечера-встречи
Литературно-музыкальные композиции
Театрализованные представления
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Фестивали
Акции
Митинги и т.д.
Наши партнеры :
*библиотека
*школа
*детский сад
*молодежный актив
*совет ветеранов
*индивидуальные предприниматели
*воскресная школа
Самые значимые мероприятия года:
* «Как у наших у ворот» праздник /год культуры/
* «Культура - это мы!» фестиваль х/с /год культуры/
* «История в лицах» выставка /год культуры/
* «Юг мастеровой» выставка дпт /юбилей района/
*»Пермский лучший» фестиваль х/с /юбилей района/
*Акции:
«Экодесант» /сквер/
Ко Дню поселка /подготовка спортивной и основной площадок/
«Чистый Юг» /установка урн для мусора/
*День Победы
*День поселка
Основные задачи 2014 года
Увеличение посещаемости мероприятий

Достигнутые результаты
+ 469

Сохранение /рост клубных формирований

Сохранено 100% - всего 12

Сохранение /рост участников клубных
формирований
Участие в выездных мероприятиях разных
уровней
Выполнение плана по
предпринимательской деятельности
Увеличение посетителей мероприятий

+ 18
5 районных, 4 межпоселенческих,
5 краевых
100% сверх плана – 7000 рублей.
+ 235

Приобретено в 2014 году за счет спецсчета:
Светомузыкальные приборы – 5 штук.
По итогам работы 2014 года - учреждение внесено в Реестр ведущих учреждений
культуры России.
В 14 году в нашем поселке были награждены 38 жителей, им присвоено звание
«Ветеран труда Пермского края», вручены знаки отличия.
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2. СЛУШАЛИ: Гернер Н. А. , участкового уполномоченного полиции.
Территорию Юговского сельского поселения (административный участок

№ 22) обслуживает участковый уполномоченный ОМВД России по
Пермскому району капитан полиции Тернер Николай Андреевич.
Численность административного участка составляет 2 678 человек.
За 2014 г. на территории Юговского сельского поселения
зарегистрировано 25 преступлений, из которых раскрыто 10, не раскрыто
15, раскрываемость составила 40 %. В настоящее время имеется
перспектива к раскрытию 3 преступлений, а именно по кражам, после
проведения необходимых мероприятий раскрываемость будет повышена
до 52 %. По сравнению с 2013 годом на 49% снизилось общее количество
преступлений и на 40% снизилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений против жизни и здоровья граждан, из которых одно
убийство, один факт причинения тяжкого вреда здоровью и один факт
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть. Данные
преступления были раскрыты в дежурные сутки, преступники были
установлены и задерживались в дежурные сутки совместно с
сотрудниками следственно-оперативной группы. Из всего количества
преступлений подавляющее большинство составляют кражи, их
количество составило 14, т.е. 56%.
В целях стабилизации оперативной обстановки на территории
административного участка и повышения уровня раскрываемости
преступлений постоянно уделяется внимание следующим направлениям
служебной деятельности:
- ведется оперативная работа по проверке материалов в дежурные
сутки;
- проводится взаимодействие в раскрытии и расследовании
преступлений с органами предварительного следствия, прокуратуры,
уголовного розыска, экспертно - криминалистическим подразделением и
другими подразделениями органов внутренних дел;
- регулярно проверяются по месту жительства ранее судимые и
условно осужденные лица, а также несовершеннолетние состоящие на
учете в ОДН из числа жителей административного участка, проводятся
беседы с соседями о поведении данных лиц в быту и их образе жизни;
в ходе повседневной работы и приема граждан на
административном участке проводятся беседы с жителями с целью
получения информации о совершенных преступлениях.
В свою очередь в целях профилактики совершения преступлений
против собственности рекомендую жителям и владельцам дачных домов:
-предупредить родственников или соседей о времени своего
отсутствия с целью присмотра за домом или квартирой, по возможности
создавать видимость присутствия хозяев в доме;
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-обращать внимание на подозрительных лиц, проявляющих интерес к
чужому имуществу, постараться запомнить их приметы, транспортное
средство, если такое имеется и незамедлительно сообщать о таких фактах
в милицию;
-владельцам автотранспорта в целях сохранности своего движимого
имущества рекомендую не оставлять транспорт в ночное время на улице, а
позаботиться об организации освещаемых ночных парковок, а также об
организации охраняемых гаражных комплексов и стоянок.
За 2014 г. участковым уполномоченным исполнено 512 материалов
проверки по заявлениям и сообщениям граждан, из которых передано на
возбуждение уголовного дела в отделение дознания 11 материалов
проверки, по которым преступления были раскрыты лично участковым
уполномоченным полиции Гернером Н.А.
Участковым выявлено 35 административных правонарушений, за
которые виновные привлечены к административной ответственности в
виде предупреждений, штрафа или административного ареста.
На территории Юговского сельского поселения участковым
уполномоченным совместно с подразделениями отдела МВД (службами
охраны общественного порядка, отделом по делам несовершеннолетних,
отделом уголовного розыска) проводились различные профилактические
операции, такие как: Рецидив, Контрафакт, Правопорядок, Дебитор, Мак,
Подросток-лето и другие.
Хотелось бы заметить, что назначение штрафа за административное
правонарушение не всегда помогает понять людям противоправность
своих действий, в данных случаях более эффективен административный
арест. Сразу хочу отметить, что за неуплату штрафа за административное
правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа в двойном-тройном размере либо административный арест на срок
до 15 суток. Обычно для населения характерно нежелание замечать
происходящее вокруг. И граждане, наблюдающие административное
правонарушение не хотят привлекать кого-либо к административной
ответственности, считая, например, нормальным грубую нецензурную
брань в общественных местах на глазах у несовершеннолетних, людей
пожилого возраста либо просто не желают участвовать в следственных
действиях, давать показания в основном из-за нежелания портить
отношения с правонарушителем и необходимости дальнейших явок в
органы полиции, суд.
Убедительно прошу всех жителей оказывать помощь в предоставлении
информации и оказании содействия в раскрытии и расследовании
преступлений и административных правонарушений, т.к. только
совместными усилиями можно уберечь себя и своих детей от
противозаконных действий преступного элемента, принять своевременные
и
необходимые
меры
по
привлечению
правонарушителей
к
ответственности.
На территории административного участка состоят на учете 19 ранее
судимых лиц, из которых состоят на административном надзоре 1 человек,
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также состоят на учете 11 условно осужденных лиц, 13
несовершеннолетних, 56 владельцев гражданского оружия и оружия
самообороны. С лицами, состоящими на учете в отделе МВД России по
Пермскому району, регулярно проводятся профилактические беседы, они
проверяются по месту жительства, осуществляется взаимодействие с
органами муниципальной власти, образовательными учреждениями по
профилактической
работе
с
неблагополучными
семьями,
несовершеннолетними и мы будем в дальнейшем осуществлять это
взаимодействие и вместе с населением административного участка решать
наши общие проблемы с максимальным эффектом.
3. Ответы на вопросы.
Гуляева Н. М.: будут ли менять фонари от школы до библиотеки?
Зарубин П. П.: в этом году планируется ремонт освещения на участке от ул.
Советская до ул. Дзержинского.
Кобелев Ю. В.: будут ли в этом году сделан тротуар?
Зарубин П. П.: тротуар в асфальтовом исполнении точно не будет исполнен. И
вообще, будет ли исполнено в этом году, вопрос. В бюджете поселения на эти
цели денежные средства не заложены. Этот вопрос в ближайшие год-два скорее
всего решен не будет.
Кобелев Ю. В.: каждую пятницу в поселок приезжают с выездной торговлей.
Свои машины оставляют прямо на проезжей части. Считаю, что им необходимо
отвести свое место.
Зарубин П. П.: согласен. Должно быть специальное место, где может
осуществляться такая торговля. Но это должен быть рынок, на него должны быть
оформлены
соответствующие
документы.
Если
есть
желающие
предприниматели, пожалуйста, обращайтесь, будем реализовывать.
Желтяков М. В.: вопрос по беспризорным собакам. У меня собаки покусали
ребенка. Как власти с этим борются?
Коцофан Н. Л.: эта деятельность относится к компетенции краевых органов. В
настоящее время запущен пилотный проект по отлову собак, работает он
полгода. В Перми всего 2 организации, которые занимаются отловом
безнадзорных животных. В Пермском районе, думаю, за отлов возьмутся в этом
году. Главы поселений должны подать заявки на участие в проекте, но опять же,
это бюджетные деньги. Конечно, вопрос этот серьезный. Чем больше будете
писать жалоб в край, тем быстрее должно быть реагирование.
Зарубин П. П.: заявку в ветеринарную службе Пермского края отправили,
ведется активная переписка с этой организацией. С собственниками собак
беседы тоже ведутся.
Малюкова И. А.: почему в п. Юг такая дорогая вода? Например, в с. Кояново
намного дешевле.
Тихомиров С. В.: все тарифы утверждает Региональная служба по тарифам
Пермского края. Они провели оценку состояния имущества и предоставили нам
утвержденные тарифы. До конца 2014 года вода стоила 65 р./куб.м. С января
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2015 года РЭК дал заключение на 67 руб./куб.м. За 2016-2017 г.г.
подремонтируем сети водоснабжения, и возможно стоимость воды снизится. За
сточные воды у нас тариф маленький.
Леунов В. А.: недавно состоялся сход граждан по ЖКХ. Со всеми
энергоснабжающими организациями у нас полное взаимопонимание. Получили
все исчерпывающие ответы. Претензии к управляющей компании: 1. За
последние 6 лет директор у нас ни разу не появлялся. 2. Отчеты о выполненных
работах не предоставляются в том виде, в каком они должны быть. Кто виноват?
1. Сам народ, т.к. не интересуется деятельностью. 2. Власть, все видит, но ничего
не делает. Если такая организация существует, значит, это кому-то выгодно. Кто
учредитель этих организаций? (УК «Гарант», ДЕЗ). Как применяются
антикризисные меры? В Правительстве РФ сокращают заработную плату на 10
%. Что собираются делать в районе?
Варушкин И. А.: прошло чуть более после проведения выборов в Земское
Собрание. Избрали депутатов, из их числа выбрали главу района. По поводу
сокращения заработной платы: я бы ее сократил, если бы она была. Как депутат,
зар.платы я не получаю. Депутат Земского Собрания осуществляет свои
полномочия на безвозмездной основе. То, что я использую – время, автомобиль,
это все за вашу поддержку.
В этом году доклад главы мне понравился. Зарубин П. П. ориентируется в
цифрах, ведет себя более профессионально.
Что касается отлова собак, это полномочия краевые. Но думаю, что выход найти
можно.
В 2014 году у Юговского поселения был неплохой бюджет. В 2015г. такого не
будет точно. В Налоговый Кодекс РОФ внесли большие изменения, порядка 4
млн. руб. из дохода поселения выбывает, однако, район должен компенсировать
практически всю сумму. В этом году краевой бюджет терпит убытки.
Что касается благоустройства, в этом году бюджеты поселений в программе ПРП
скорее всего участвовать не будут.
Хорошо, что планируется создать общественный совет, это действительно
поможет найти выход из сложившейся ситуации. Молодежный актив «Ю-Галс»
действительно удалось возродить, сделали немало за этот период. Тот факт, что
премии главы актив наградили, доказывает активную деятельность актива.
Какие применяются антикризисные меры? В Пермском районе идет большое
сокращение ставок. В Земском Собрании уже точно будут сокращены 2 ставки.,
также и в других учреждениях будут сокращения. Если у Вас возникнут
вопросы, можете ко мне обращаться. Я веду прием регулярно, следующий
состоится 01.04.2015 в 19.40 в здании администрации.
Курицин Ю. А.: почему снова сократили автобусный маршрут?
Варушкин И. А.: один из вопросов – продление автобусного маршрута до
мебельной фабрики. Согласно проведенному анкетированию, проголосовали за
продление маршрута в утреннее и вечернее время. Также установили навес в с.
Кояново.
Ваганов В. П.: лично мне доклад не понравился. Я инфраструктурщик, мне в
докладе этого было мало. НА сегодняшний день очень много жалоб на
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руководство управляющих компаний. Если не нравится УК – уходите от нее. Это
ведь не полномочия администрации – выбирать вам управляющую компанию,
которой Вы же сами должны платить свои же деньги. Если считаете что-то
неправильным в деятельности УК, пишите в район. От вас ни одного заявления в
2014 году не было. Если есть какие-то вопросы по деятельности администрации
– пишите. За предоставленные коммунальные услуги жители п. Юг должны
порядка 5 млн. руб. В конечном итоге пострадают сами же жители. В этом году
УК подала в суд на администрацию как на собственника части квартир о
взыскании порядка 2,5 млн. руб. за предоставленные коммунальные услуги, и
выиграла этот суд. Сейчас администрация должна отдать эти 2,5 млн.руб., а это и
есть ваши тротуары, освещение, дороги. Например, в с. Платошино жители
проголосовали за самообложение, у Вас этого нет. А там сделали очень
красивую благоустроенную площадь, со скамейками, заасфальтированную. Чем
плохо?
В исполнительной власти расходы сокращать не на чем. Что можно бло
сократить, уже итак сократили.
По поводу автобуса. На сегодняшний день от Минтранса пришло письмо с
требованием закрыть продленный маршрут. Перевозчик несет убытка от этого.
Также продленный маршрут не соответствует паспорту маршрута.
Гуляева Н. М.: кто смотрит за состоянием автобуса? Грязь, холодно. Доезжаешь
до Юга, голова болит.
Ваганов В. П.: полномочия забрали Минтранс Пермского края. Просили вернуть
полномочия, но пока вопрос остается открытым. В данный момент мы не можем
сильно влиять на перевозчиков.
Созонтов Н. П.: мы даже не знаем, кто у нас в поселке депутаты?
Зарубин П. П.: информация по депутатам в администрации на стенде.
Акулова Л.Ф.: кто у нас чистит дороги? Почему до остановки чистят хорошо,
дальше плохо?
Зарубин П. П.: до остановки чистку дорог осуществляет район, дальше
администрация. Сравнивать эти бюджеты не нужно.
Председатель

Мазихина И. П.

Секретарь

Фоминова А. Р.
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