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Утвержден порядок
оказания в 2017 году ад�
ресной социальной по�
мощи жителям Ивановс�
кой области в связи с
приобретением и уста�
новкой газового обору�
дования взамен при�
знанного непригодным
для дальнейшей эксплу�
атации. Соответствую�
щее постановление ре�
гионального правитель�
ства подписал губерна�
тор Ивановской области
Павел Коньков.

Напомним, документ
разработан по поручению
главы региона в целях ока�
зания поддержки малоиму�
щим гражданам по замене
газового оборудования для
предупреждения чрезвы�
чайных ситуаций, связан�
ных с истечением его эксп�
луатационного срока.

По данным ОАО «Газп�
ромгазораспределение
Иваново», по итогам про�
верок состояния и функци�
онирования газового обо�
рудования в жилищном
фонде Ивановской облас�
ти по причине угрозы безо�
пасности отключено обо�
рудование в жилых поме�

Новую систему расче�
тов платы за общедомо�
вые нужды и вывоз твер�
дых коммунальных отхо�
дов в Ивановской облас�
ти обсудили участники
П р а в и т е л ь с т в е н н о г о
часа в региональном пар�
ламенте. В дискуссии
приняли участие депута�
ты, руководители депар�
таментов жилищно�ком�
мунального хозяйства,
энергетики и тарифов,
службы государственной
жилищной инспекции,
представители органов
местного самоуправле�
ния. Модератором выс�
тупил вице�спикер Вла�
димир Гришин.

С основным докладом
выступил заместитель
председателя Правитель�
ства Ивановской области,
руководитель комплекса
развития инфраструктуры
Максим Громов. Он напом�
нил, что с 1 января 2017
года плата за холодную и
горячую воду, электричес�
кую энергию, потребляе�
мые при содержании об�
щего имущества в много�
квартирном доме, включе�
на в состав платы за содер�
жание жилого помещения.
Жители оплачивают ОДН в
размере установленного
норматива, независимо от
фактического объема по�
требленного ресурса.

Депутаты областной
Думы обратили внимание
представителей органов
исполнительной власти,
что новый порядок расче�
тов вызывает у избирате�
лей множество вопросов.
Так, плата на содержание
ОДН в некоторых случаях
увеличилась в разы, а кро�
ме того, с введением еди�
ных нормативов отпала
сама необходимость эко�
номии используемых в
многоквартирном доме
ресурсов. Прозвучал ряд
предложений по измене�
нию способа начисления

ЖИТЕЛЯМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ
ОКАЗАНА АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПО ЗАМЕНЕ

НЕИСПРАВНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
щениях 1375 семей. Более
1070 семей уже приобрели
и заменили непригодное
газовое оборудование.

Как отмечают в регио�
нальном департаменте
социальной защиты насе�
ления, в рамках реализа�
ции постановления на
предоставление помощи
могут рассчитывать граж�
дане и семьи Ивановской
области, соответствую�
щие одновременно ряду
условий:

� относящиеся к катего�
риям: многодетные семьи;
семьи, имеющие в своем
составе детей�инвалидов;
семьи, имеющие детей, в
которых один родитель;
семьи неработающих пен�
сионеров и инвалидов, в
том числе воспитывающие
несовершеннолетних де�
тей; семьи, состоящие
только из неработающих
пенсионеров; одиноко
проживающие неработаю�
щие пенсионеры;

� имеющие по незави�
сящим причинам средне�
душевой доход ниже вели�
чины прожиточного мини�
мума, установленного в
Ивановской области в рас�

чете на душу населения;
� нуждающиеся в замене

внутриквартирного газово�
го оборудования в связи с
истекшим сроком его эксп�
луатации по результатам
проверки внутриквартир�
ного газового оборудова�
ния в период с 7 ноября по
1 декабря 2017 года;

� заключившие договор
с лицензированной орга�
низацией, принявшей на
себя обязательства по вы�
полнению работ (оказанию
услуг) по установке внут�
риквартирного газового
оборудования взамен обо�
рудования, признанного
непригодным для даль�
нейшей эксплуатации.

Адресная социальная
помощь оказывается на
основании заявления,
представленного в терри�
ториальный орган соци�
альной защиты населения
по месту жительства, и
представленных докумен�
тов (с перечнем можно оз�
накомиться на сайте де�
партамента социальной
защиты населения Ива�
новской области по адре�
су http://szn.ivanovoobl.ru/
regionalnye/).

(Официальные сайты правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы).

суммы на ОДН. Так, депу�
тат Александр Шаботинс�
кий высказал мнение, что
нормативы должны при�
меняться только в том слу�
чае, когда не установлены
общедомовые приборы
учета. Коллегу поддержал
Владимир Гришин: «Граж�
дане должны оплачивать
только те услуги, которые
были реально потреблены
в соответствии с показа�
ниями приборов учета».

Максим Громов пояс�
нил, что в настоящее вре�
мя в Государственной
Думе РФ находится зако�
нопроект, позволяющий
собственникам жилья са�
мостоятельно определять
и закреплять способ на�
числения платы на содер�
жание общедомового
имущества: либо по пока�
заниям приборов учета,
либо по установленному
нормативу. «В случае при�
нятия закона, это позво�
лит собственникам вновь
применять методику, дей�
ствовавшую  ранее, по ко�
торой граждане оплачива�
ют показания ОДН по при�
борам учета», –  заключил
Максим Громов.

Подводя итог обсужде�
нию, Владимир Гришин
выразил мнение, что депу�
таты областной Думы го�
товы поддержать предла�
гаемые законодательные
изменения, и в то же время
рекомендуют органам ме�
стного самоуправления
проводить работу по осна�
щению всех домов прибо�
рами учета потребленных
коммунальных ресурсов.

Вторым вопросом по�
вестки заседания, также
вызывающим множе�
ственные обращения жи�
телей к депутатам Иванов�
ской областной Думы ста�
ло обсуждение новшеств в
сфере обращения с твер�
дыми коммунальными от�
ходами.  Максим Громов
пояснил, что самыми зна�

чимыми нововведениями
стали: передача полномо�
чий от органов МСУ к орга�
нам государственной вла�
сти субъектов РФ и созда�
ние на территории регио�
нов единых региональных
операторов. Кроме того,
вводится экологический
(утилизационный) сбор с
производителей и импор�
теров товаров, средства
от которого будут посту�
пать на развитие систем
обращения с отходами.

Он сообщил, что в Ива�
новской области разрабо�
тана территориальная
схема обращения с ТКО на
период 2016 – 2031 годов,
проведен конкурс по вы�
бору регионального опе�
ратора. В настоящее вре�
мя определены нормати�
вы накопления отходов на
одного человека и сто�
имость услуг региональ�
ного оператора. Нормати�
вы будут установлены к 30
мая, а 1 июля региональ�
ный оператор начнет осу�
ществлять свои функции.

По словам Максима
Громова, для жителей
плата за обращение с ТКО
увеличится по ряду объек�
тивных причин.

Владимир Гришин под�
черкнул, что у большинства
населения до сих пор отсут�
ствует ясность относитель�
но размера тарифа за сбор
и вывоз твердых комму�
нальных отходов, порядка
деятельности региональ�
ного оператора и организа�
ции его работы непосред�
ственно с населением.
«Формирование нормати�
ва на обращение с ТКО нуж�
но сделать максимально
прозрачным для жителей,
чтобы была понятна мето�
дика его расчета и все учи�
тываемые в ней парамет�
ры», – уверен также и пред�
седатель комитета регио�
нального парламента по
жилищной политике и ЖКХ
Александр Фомин.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ,

КАСАЮЩИЕСЯ СФЕРЫ ЖКХ

(Окончание. Начало
на 18й стр.).

В качестве главных за�
дач здравоохранения гла�
ва региона обозначил по�
вышение доступности ам�
булаторной помощи, под�
ключение к скоростному
интернету больниц и по�
ликлиник, особенно в от�
даленных районах. Павел
Коньков также объявил
мораторий в вопросах оп�
тимизации лечебных уч�
реждений. «Предвари�
тельно все эти преобра�
зования должны обсуж�
даться с населением», �
подчеркнул он.

«Благодаря планомер�
ной работе в регионе оче�
редность детей в возрасте
от 3 до 7 лет ликвидирова�
на полностью, только в
2016 году создано 640
дошкольных мест. Теперь,
согласно поручению гла�
вы государства, стоит за�
дача по ликвидации оче�
редности в детские сады
детей с полутора лет. В
Ивановской области в 18
муниципалитетах сегодня
эта проблема уже реше�
на», � рассказал губерна�
тор. Он поручил в текущем
году открыть 430 новых
мест в детских садах.

В своем отчете глава
региона подчеркнул: в те�
чение всего года работа

правительства области
строилась в тесном взаи�
модействии с депутатс�
ким корпусом региона и
органами местного само�
управления. «Мы придаем
большое значение встре�
чам с жителями области,
взаимодействию с Обще�
ственной палатой и Обще�
российским народным
фронтом, профессио�
нальными общественны�

ми объединениями. Все
это позволяет нам опера�
тивно реагировать, видеть
и решать проблемы жите�
лей Ивановской области, �
отметил Павел Коньков.
«Этот же принцип работы
будет поставлен во главе
угла в наступившем году,
который пройдет в России
под знаком подготовки к
важнейшему политичес�
кому событию � выборам

Президента России», �
заключил губернатор.

В среду, 15 марта, в
рамках отчета о результа�
тах работы регионального
правительства в 2016 году
на расширенном заседа�
нии Ивановской област�
ной Думы губернатор Па�
вел Коньков ответил на
вопросы депутатских
фракций. Заседание про�
шло под председатель�
ством спикера областного
парламента Виктора
Смирнова.

Главе региона были за�
даны шесть вопросов, ка�
сающихся развития сель�
ского хозяйства, лекар�
ственного обеспечения,
реорганизации образова�
тельных учреждений и
экологии. Свои вопросы
представили фракции
«Единой России», ЛДПР и
КПРФ Ивановской област�
ной Думы.

В частности, депутаты�
единороссы подняли тему
вхождения сельхозтова�
ропроизводителей регио�
на в крупные торговые
сети и создания логисти�
ческого оптово�распреде�
лительного центра. Павел

Коньков согласился с тем,
что развитие сельскохо�
зяйственной потребкоо�
перации для Ивановской
области � перспективное
направление.

Представители КПРФ
задали главе региона воп�
рос о финансировании ле�
карственного обеспечения
онкологических больных.
«Вопросы повышения дос�
тупности онкологической
помощи мы держим на осо�
бом контроле. В 2016 году
лекарственную терапию в
Ивановском областном он�
кологическом диспансере
получили более 2,2 тысячи
пациентов», � рассказал гу�
бернатор. Для проведения
терапии в амбулаторных
условиях на средства фе�
дерального бюджета в 2016
году закуплены лекар�
ственные препараты на
сумму 49 млн рублей, в
2017 году на закупку лекар�
ственных препаратов для
федеральных льготополу�
чателей – онкологических
больных направлено 50 млн
рублей. Кроме того, впер�
вые постановлением пра�
вительства региона пре�
дусмотрено бесплатное
обеспечение лекарствен�
ными препаратами паци�
ентов, страдающих онколо�
гическими заболеваниями,
по семи позициям. Вмес�
те с тем Павел Коньков
дал поручение профиль�
ному департаменту вер�
нуться к вопросу и рас�
смотреть возможность
выделения дополнитель�
ного финансирования.

Фракция ЛДПР подня�
ла тему реорганизации
учебных заведений, в том
числе в сельской местно�
сти. «Реорганизация по�
зволяет обеспечить соот�
ветствие современным
стандартам программ
обучения школьников, по�
высить качество образо�
вания, создать дополни�
тельные возможности для
детей», � подчеркнул гу�
бернатор. Он также доба�
вил, что эти решения – то�
чечные. Сеть малокомп�

лектных школ в Ивановс�
кой области в 2016 �2017
учебном году включает 56
школ � 21 среднюю, 33 ос�
новных и 2 начальных. Гу�
бернатор заявил, что на
сферу общего образова�
ния также распространя�
ется мораторий на реор�
ганизацию учебных заве�
дений до выработки со�
гласованного, эффектив�
ного решения и только
при поддержке обще�
ственности.

В рамках заседания ру�
ководители фракций дали
свою оценку работе реги�
онального правительства
в 2016 году. Так, руководи�
тель фракции ЛДПР Дмит�
рий Шелякин отметил про�
дуктивность регулярных
встреч главы региона с де�
путатским корпусом, в
ходе которых обсуждают�
ся актуальные для жите�
лей региона вопросы.
Представитель КПРФ Вла�
димир Кленов обратил
внимание на ряд суще�
ствующих проблем в сфе�
ре инфраструктуры, эко�
логии, борьбы с коррупци�
ей, которые требуют ре�
шения. Руководитель
фракции «Единая Россия»
Анатолий Буров призвал
исполнительную власть
активнее работать над
включением региона в фе�
деральные программы, в
том числе в сфере газифи�
кации, в социальной сфе�
ре. Руководитель фракции
также отметил, что в 2016
году совместными усили�
ями всех ветвей и уровней
власти был создан задел
на будущее. «Считаю, что
наступивший год станет
для Ивановской области
годом развития», � заклю�
чил Анатолий Буров.

Подводя итог отчёту
главы региона о результа�
тах деятельности прави�
тельства Ивановской об�
ласти за 2016 год, спикер
областного парламента
Виктор Смирнов напом�
нил, что по его итогам Ива�
новская областная Дума
примет постановление.

Павел Коньков отчитался о работе регионального
правительства за 2016 год
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