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Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района.

Доклад: Захарова Оксана Игоревна,
главный специалист-юрист администра-
ции района.

2. О внесении изменений в решение
Думы Мамско-Чуйского района от
20.12.2019 г. № 37 «О бюджете муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов».

Доклад: Захарова Марина Вальдима-
ровна, начальник финансового управле-
ния администрации района.

3. О назначении муниципальных
выборов мэра муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района.

Доклад: Винс Юлия Валерьевна, кон-
сультант по координационной деятельно-
сти администрации района.

4. О внесении изменений в решение
Думы Мамско-Чуйского района от
25.12.2012 г. № 116 «О положении об оп-
лате труда мэра муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района».

Доклад: Казазаева Елена Федоровна,
консультант по труду отдела экономики
и труда администрации района.

5. О внесении изменений в решение
Думы Мамско-Чуйского района от
26.02.2015 г. № 53 «О положении об опла-

22 июня 2020 года в 9-30 часов в зале заседаний районной администрации
состоится заседание Думы Мамско-Чуйского района

те труда муниципальных служащих му-
ниципального образования Мамско-
Чуйского района».

Доклад: Казазаева Елена Федоровна,
консультант по труду отдела экономики
и труда администрации района.

6. О структуре администрации
Мамско-Чуйского района».

Доклад: Казазаева Елена Федоровна,
консультант по труду отдела экономики
и труда администрации района.

7. Об отчете председателя Конт-
рольно-счетной палаты муниципально-
го образования Мамско-Чуйского райо-
на Н.Н. Ананьиной «О деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Мамско-Чуйс-
кого района в 2019 году».

Доклад: Ананьина Наталья Николаев-
на, председатель КСП района.

8. Об утверждении отчета о резуль-
татах приватизации муниципального
имущества муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского район в 2019 году.

Доклад: Иванкова Татьяна Федоров-
на, председатель КУМИ Мамско-Чуйс-
кого района.

9. Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального
имущества муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района на 2020
год.

Доклад: Иванкова Татьяна Федоров-
на, председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом адми-
нистрации района.

10. О порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера
депутатов Думы Мамско-Чуйского рай-
она, их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте администрации
Мамско-Чуйского района http://mchr.
irkobl.ru/ и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для
опубликования

Доклад: Винс Юлия Валерьевна, кон-
сультант по координационной деятельно-
сти администрации района.

11. О проведении публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района.

Доклад: Попова Лейла Магометовна,
депутат Думы Мамско-Чуйского района.

12. О признании расходов депутатов
Думы Мамско-Чуйского района седьмо-
го созыва расходами, связанными с осу-
ществлением депутатских полномочий,
возмещении расходов депутатам Думы
Мамско-Чуйского района седьмого со-
зыва, связанных с осуществлением депу-
татских полномочий.

13.  Разное.

Репортаж с места событий

На пристани создаётся комфортная среда
для культурного досуга

Пожалуй, это могло бы войти в тури-
стические проспекты, рассказывающие
о достопримечательностях посёлка
Мама, и очень скоро это станет весьма
актуальным.  Сегодня на пристани неус-
танно работает подрядная бригада из че-
тырёх человек, и, по словам умельцев,
вскоре наша пристань будет выглядеть
как картинка из путеводителя по лучшим
туристическим местам. А почему нет?
В нашем районе самой природой созда-
ны головокружительной красоты ланд-
шафты, есть  и  рукотворные полуразру-
шенные  объекты истории нашего пре-
жнего государства, своего рода «Коли-
зей», а обустроенная пристань будет слу-
жить визитной карточкой и местом ком-
фортного отдыха. Это, безусловно, шут-
ка с той долей правды, что сегодня по
замыслу главы Мамского городского
поселения Виктора Шпета, воплощается
проект по созданию комфортной среды
отдыха в районе улицы Набережной. Ря-
дом с отреставрированной в прошлом
году лестницей на пристани будут уста-
новлены парковые диваны, освещение,
ограждения, урны, лавочки, чтобы мам-
чане проводили свой досуг и любовались
рекой в наиболее лучших цивилизован-
ных условиях.

Напомним, что осенью 2019 года
была капитально отреставрирована лес-
тница, которая, казалось бы, вот-вот пре-

На площади возле пристани п.
Мама полным ходом идёт обустрой-
ство территории: уже установлена
уличная беседка с конусной крышей
ярко-оранжевого цвета. Издали она
виднеется с пристани, привлекая мам-
чан и гостей столицы слюдяного края
отдохнуть на берегу величаво текуще-
го стоперекатного Витима.

вратиться в руины. Теперь монументаль-
ные изменения  в архитектурной концеп-
ции нашего посёлка коснулись и площа-
ди пристани.

Утром, 15 июня, на площади приста-
ни возле лестницы Михаил Икин и Ки-
рилл Лакеев производили работы по ус-
тановке арки, на которой будет красовать-
ся надпись: «Посёлок Мама - 1932 год»
(год образования посёлка, - прим. авто-
ра). Женская часть подрядной бригады -
Наталья Баймлер и Тамара Аншукова -
обновляли фасад лестницы. По словам
девушек, такая работа им по душе, пото-
му что радует жителей.

 - Нам самим приятно выполнять та-
кую работу – и на свежем воздухе, и на
радость людям. Главное, чтобы погода не
подвела, мы тогда за неделю всё закон-
чим, - говорят мастерицы.

По словам главного специалиста по
финансовой и налоговой политике адми-
нистрации Мамского городского поселе-

ния Ольги Луцкой, в ходе благоустрой-
ства зоны отдыха по улице Набережной,
помимо беседки, будут установлены:
парковые диваны, урны, вдоль берего-
вой линии  - ограждения, затем будет про-
ведено освещение улицы Набережная.
Предметы обустройства: лавочки, дива-
ны, беседка - были приобретены за счёт
средств областной программы «Народ-
ные инициативы», ремонтные работы и
расходные материалы оплачиваются из
бюджета Мамского городского поселе-
ния.

Также сегодня решается вопрос с
обустройством туалета. Это немаловаж-
ная часть культурного досуга. По словам
Ольги Викторовны, если предприятие
«МПКК»  уступит для общего пользова-
ния прежнее помещение для туалета, то
это будет удобнее и практичнее для на-
селения, ведь в прежнем помещении, по-
строенном ещё владельцами «РИФТа»,
проведено водоснабжение. Если нет, то

В Думе района
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Новости поселка Витимский

Ежегодно на территории Витимского городского
поселения проводятся субботники по уборке террито-
рии.  В этом  году также активно приняли участие все
коллективы, жители поселения. Хочется отметить и
поблагодарить коллектив школы п. Витимский (руко-
водитель - Е.А. Булачевская), детский сад «Елочка» (ру-
ководитель - Е.Л. Ахаева)  коллектив паротеплового хо-
зяйства (руководитель - В.Ф. Коробицын), пожарно-
спасательная служба (О.А. Чижов ) «Почта России»
(В.Б. Нагаева.) ЖКХ (А.Х. Герасимова). Особо боль-
шая территория была убрана работниками культуры
(клуба - «Витим»Е.В.  Коробицыной, И.В. Сипач), кол-
лективом администрации поселения (руководитель -
Н.В. Балуткин).

Майские субботники

Зав. отделом по СП Администрации Витимского городского поселения
Л.В. Кирсанова

У причала водного транспорта в п. Витимский теперь
красуется новый, современный павильон, где жители мо-
гут укрыться от ветра и дождя, а также посидеть в ожидании
нашего водного лайнера, так как внутри есть хорошие, длин-
ные и удобные скамейки. Павильон  обшит  таким пласти-
ком, что вечером кажется, будто  внутри горит свет. В на-
стоящее время  ведутся работы по ремонту и покраске ле-
стничного марша.

Глава поселения много делает для того, чтобы наши
поселки хорошо выглядели, чтобы вовремя был убран му-
сор, побелены бордюры, чтобы  всем было  уютно и ком-
фортно. Жаль только, что не все жители, особенно молодое
поколение, не ценят того, что, собственно, делается для них.

Причал п. Витимский

1 июня – День защиты детей!
1 июня выдался теплый и солнечный, как по заказу, для

наших  любимых детей. Вокруг все зазеленело, чисто убран-
ные поселки, звонкий смех, шум и возня детей создают на-
строение. Нарядно украшенная площадь клуба «Витим» праз-
днично встречала детей. Дети с радостью пели песни, расска-
зывали стихи, были проведены интересные игровые  конкур-
сы, театрализованное представление. Дети радовались про-
сто встрече друг с другом.

Для каждого из нас дети – это надежда и смысл жизни.
Каждый хочет видеть своего ребенка здоровым и счастли-
вым. А как радостно, когда видишь, что ребенок родился в
хорошей и обеспеченной семье, появляется уверенность, что
этот ребенок вырастет настоящим человеком, умеющим лю-
бить своих родных, уважать старших, умеющим искренне дру-
жить и честно жить.

В этот день хочется поблагодарить всех, кто  работает с
детьми  -  это прежде всего педагоги, работники библиотеки,
культуры, умеющие доставить детям  радость и праздник .
Благодарим  организатора клуба «Витим» Екатерину Коро-
бицыну, которая умеет организовать, как-то придумать праз-

дник для детей в действующих сжатых обстоятельствах, веду-
щую праздничного мероприятия Инну Сипач за  умело  орга-
низованный проведенный праздник.

Хочется выразить слова благодарности главе  поселения
Н.В. Балуткину, индивидуальному предпринимателю  А.А.
Игумнову, принявших  участие в поздравлении  каждого ре-
бенка  и награждении сладкими призами.

Спасибо всем детям, принявшим участие в празднике!
Будьте все здоровы и счастливы!

Местное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» п. Мама поздравляет с днем рождения пенсионеров,

родившихся в июне:

Поздравляем!

НИКИШИНА  ВЯЧЕСЛАВА  АНАТОЛЬЕВИЧА  -  15
ЗАРУКИНУ  СВЕТЛАНУ  ВЛАДИМИРОВНУ  -  20
ЕФРЕМОВУ  ТАМАРУ  КОНСТАНТИНОВНУ  -  28

Особые поздравления юбиляру:
БОРИСОВОЙ  РУФИМЕ  ИВАНОВНЕ    -  25

Всем вам доброго здоровья и душевного
благополучия!

будет установлен биотуалет.
Ещё, к слову о культурном отдыхе,

главный специалист по финансовой и
налоговой политике администрации
Мамского городского поселения Ольга
Луцкая настоятельно просила оповес-
тить через газету жителей посёлка о том,
что по периметру площади пристани ве-
дётся видеонаблюдение. И всё, что про-
исходит в общественном месте -  стано-
вится достоянием общественности.
Именно благодаря видеонаблюдению
было установлено, что  в  период ремон-
тных работ по установке новой беседки,
на площадке, залитой свежим цементом,
протоптались не только  блудные коровы
и любопытные дети. Гражданин Фи. на-
меренно заехал на своем автомобиле
вплотную к новой беседке и оставил сле-
ды, на только что зацементированной
площадке, которые сегодня придётся ус-
транять ремонтной бригаде.

Также сегодня приведена в порядок
площадка в районе Васьковского взвоза
– окрашена детская площадка, установ-
лены лавочки. А бывшее питейное заве-
дение «Парус» сегодня будет служить
открытым залом ожидания для приезжа-
ющих в наш поселок жителей п. Витимс-
кого, Мусковита и Колотовки.

- Площадку бывшего «Паруса» огра-
дили профлистом, установили внутри ла-
вочки, урны. Сейчас крышу поликабо-
натом закроют. Всё это создаётся для
того, чтобы   приезжающие из соседних
посёлков  жители могли в комфортных
условиях ожидать транспорт, - сообщила
Ольга Луцкая.  - Туалет, к сожалению, со-
жгли в прошлом году отдыхающие, и се-
годня вопрос с установкой туалета также
решается.

На следующий год администрация
Мамского городского поселения плани-
рует обустроить территорию в районе

аэропорта вокруг стелы «Я люблю
Маму», приобретённой на средства быв-
ших и нынешних жителей района.

Евгения Карасова
Фото автора

Репортаж с места событий

Женская часть подрядной бригады по благоустройству пристани
Наталья Баймлер и Тамара Аншукова обновляют фасад лестницы

Михаил Икин и Кирилл Лакеев производят работы по установке арки,
на которой будет красоваться надпись: «Поселок Мама. 1932 год»
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09.06.2020г. №63
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА МЕ-
ЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНО-
ШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДО-
МАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО
АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМ-
СКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН, П. МАМА,
УЛ. ВИТИМСКАЯ, Д. 48 «А», РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТС-
КАЯ ОБЛАСТЬ, МАМСКО-ЧУЙСКИЙ
РАЙОН, П. МАМА, УЛ. ВИТИМСКАЯ,
Д. 54

В целях обеспечения устойчивого
развития территории,  определения мес-
тоположения границ земельных участ-

ков, в соответствии со статьей 46 Градос-
троительного кодекса Российской Феде-
рации, со статьей 14  Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Правилами землепользования и
застройки Мамского муниципального
образования, утвержденными решением
Думы Мамского городского поселения
от 21.03.2013 № 41, руководствуясь стать-
ей 6 Устава  Мамского муниципального
образования, администрация Мамского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Мамского город-

ского поселения за счет средств бюджета
Мамского городского поселения  подго-
товить проект межевания территории, в
отношении земельных участков под мно-
гоквартирными домами, расположенны-
ми по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, п. Мама, ул. Витимская, д. 48 «а»,
Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Мамско-Чуйский район, п. Мама,

ул. Витимская, д. 54.
2. Определить срок подготовки доку-

ментации — не позднее 31.10.2020 года.
3. Установить, что предложения фи-

зических и (или) юридических лиц  о по-
рядке, сроках подготовки и содержании
документации принимаются  в админис-
трации Мамского городского поселения,
по адресу: Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, п. Мама, ул. Первомайс-
кая, д. 10, кабинет 7,  в течение 10 кален-
дарных дней со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в
районной газете «Мамский горняк» и
размещению на официальном сайте ад-
министрации Мамского городского по-
селения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава  Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

Коллектив администрации, взрослые и дети приняли актив-
ное участие 2 июня 2020 года во всенародном экологическом
движении «ПОДАРИ ЗЕМЛЕ САД», посвященном 75-летию
со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На берегу
реки Витим были высажены 15 саженцев лип, и возле каждой
липки установлены таблички с именами участников Великой
Отечественной войны. В п. Мусковит было высажено 7 сажен-
цев, а в п. Колотовка 2 саженца липы. Думаю, что этим мы не
ограничимся, ведь участников  войны очень много. «САД  ПА-
МЯТИ»  должен расти, цвести «ВО ИМЯ ЛЮБВИ, ВЕЧНОС-
ТИ И ЖИЗНИ».

По сути, мы живем в тайге, но посадим еще не одно дере-
во, потому  что каждое из посаженных деревьев – это напоми-
нание о человеке, который отстоял мир и подарил счастливую
жизнь для потомков.

Благодарность, добрые слова всем, кто принял участие в акции!

«ПОДАРИ ЗЕМЛЕ САД»

Новости поселка Витимский

Глава поселения  В.Ф. Шпет

 аварийное обслуживание м  2,04 
3. без благоустройства, в том числе:   м2 6,28 
 ремонт м2 1,44 
 аварийное обслуживание м2 4,84 
II. Многоквартирные дома с вывозом жидких бытовых отходов, имеющие: 
1. все виды благоустройства, в том числе:   м2 9,88 
 ремонт м2 4,04 
 аварийное обслуживание м2 5,84 
2. без одного вида благоустройства, в  том числе: м2 8,50 
2.1 ремонт м2 0,90 
 аварийное обслуживание м2 7,60 

 

Голосуем за Конституцию!
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№ 
п/п 

Наименование оказываемой услуги 
Ед. 

измерения 
Размер платы,   руб. 

в месяц 

I. Многоквартирные дома с централизованным водоотведением, имеющие: 
1. все виды благоустройства, в том числе:   м2 9,88 
 ремонт м2 4,04 
 аварийное обслуживание м2 5,84 
2. без одного вида благоустройства, в том числе:   м2 5,06 
 ремонт м2 3,02 
 аварийное обслуживание м2 2,04 
3. без благоустройства, в том числе:   м2 6,28 

Размер платы за ремонт и аварийное обслуживание жилых помещений, обслуживаемых МУП «Мамское ЖКХ»
с 1 июля 2020 года

Приложение к  постановлению администрации Мамского городского поселения от 15 июня 2020 года  № 66
«Об установлении размера платы за ремонт и аварийное обслуживание жилых помещений

в многоквартирных домах, обслуживаемых МУП «Мамское ЖКХ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН
МАМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2020 года № 66 пос. Мама

Об установлении размера платы за
ремонт и аварийное обслуживание
жилых помещений в многоквартир-
ных домах, обслуживаемых МУП
«Мамское ЖКХ»

В целях обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в мно-
гоквартирных домах, состояния муници-
пального жилищного фонда в соответ-

ствии с Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Мамского му-
ниципального образования, администра-
ция Мамского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить и ввести в действие с 1

июля 2020 года размер платы за ремонт и
аварийное обслуживание жилых поме-
щений в многоквартирных домах, обслу-
живаемых МУП «Мамское ЖКХ» соглас-
но договору оказания услуг от 05.11.2014
г. по ремонту общего имущества много-
квартирных домов для собственников и
нанимателей жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в соответ-

ствии с приложением.
2. Признать утратившим силу с 1

июля 2020 года постановление админис-
трации Мамского городского поселения
от 15 мая 2015 г. № 28 «Об установлении
размера платы за ремонт и аварийное
обслуживание жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, обслуживаемых
МУП «Мамское ЖКХ» согласно догово-
ру оказания услуг от 05.11.2014 г. по ре-
монту общего имущества многоквартир-
ных домов».

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте Мамского городского поселения в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

Глава поселения  В.Ф. Шпет

Глава поселения   В.Ф. Шпет

1.6 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

1.7 Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации 

1.8 Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации 

 Замена участка стояка 
 Замена участков трубопроводов (до 2 метров) 
 Замена задвижки, вентилей в местах общего пользования 
 Установка сгонов, врезка пробковых кранов в стояке отопления 
 Устранение протечек крыш многоквартирных домов 

2. Аварийное обслуживание 
2.1 Прочистка труб внутренней канализации на внутридомовых инженерных системах 
2.2 Прочистка выгребных ям и промежуточных колодцев от засоров 
2.3 Установка заглушки на внутридомовых инженерных системах 
2.4 Установка хомута на внутридомовых инженерных системах 
2.5 Устранение течи канализационной трубы на внутридомовых инженерных системах 
2.6 Устранение причин после размораживания системы холодного водоснабжения на внутридомовых 

инженерных системах 
2.7 Установка прокладки запорной на внутридомовых инженерных системах 
2.8 Прочистка стояка 
2.9 Устранение течи из стояка и сантехнического оборудования   

2.10 Устранение течи из трубопровода холодного и горячего водоснабжения  
2.11 Устранение неисправности в электрических сетях, аппаратах и устройствах  

 

№ 
п/п 

Наименование работ 

1. Ремонт 
1.1 Технический осмотр конструктивных элементов зданий (фундаментов, подвалов, стен, перекрытий, 

кровель), лестниц, чердачных помещений, выгребных ям и промежуточных колодцев 
1.2 Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной 

арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах, системы водоотведения) 

1.3 Ремонт выгребных ям и промежуточных колодцев у многоквартирных домов 
1.4 Ремонт входных дверей многоквартирных домов, при необходимости их замена 
1.5 Утепление отопительных приборов в местах общего пользования (подъездах, подвалах) 

ПЕРЕЧЕНЬ
работ по ремонту и аварийному обслуживанию  в многоквартирных домах, обслуживаемых МУП «Мамское ЖКХ»

Приложение к постановлению администрации Мамского городского поселения от
15 июня 2020 года  № 67 «Об утверждении перечня работ по ремонту и аварийному

обслуживанию в многоквартирных домах,
обслуживаемых МУП «Мамское ЖКХ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2020 года  № 67 п. Мама

Об утверждении перечня работ по ре-
монту и аварийному обслуживанию в мно-
гоквартирных домах, обслуживаемых
МУП «Мамское ЖКХ»

В целях обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартир-
ных домах, состояния муниципального жи-
лищного фонда в соответствии с Жилищным

кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Мамского
муниципального образования, администра-
ция Мамского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить и ввести в действие с 1

июля 2020 года перечень работ по ремонту
и аварийному обслуживанию в многоквар-
тирных домах, обслуживаемых МУП «Мам-
ское ЖКХ» согласно договору оказания ус-
луг от 05.11.2014 г. по ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов для соб-
ственников и нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с приложением.

2. Признать утратившим силу с 1 июля
2020 года постановление администрации
Мамского городского поселения от 20 нояб-
ря 2015 г. № 127 «Об утверждении перечня
работ по ремонту и аварийному обслужива-
нию в многоквартирных домах, обслужива-
емых МУП «Мамское ЖКХ» согласно дого-
вору оказания услуг от 05.11.2014 г. по ре-
монту общего имущества многоквартирных
домов».

3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Мамский горняк» и
разместить на официальном сайте Мамского
городского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

Глава поселения В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

В администрации Мамского городского поселения

В Областном государственном казен-
ном учреждении «Управление социаль-
ной защиты населения по Мамско-Чуй-
скому району» (п. Мама, ул. Первомай-
ская, д. 10)  продолжается перерегистра-
ция граждан, состоящих на учете в связи
с выездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, для
включения в состав участников ведом-
ственной целевой   программы   "Оказа-
ние   государственной   поддержки  граж-
данам  в обеспечении  жильем  и  оплате
жилищно-коммунальных услуг" госу-
дарственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федера-
ции", изъявивших желание получить сер-
тификат в планируемом году.

Для прохождения перерегистрации

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
необходимо  в период до 1 июля текуще-
го года подать в ОГКУ «УСЗН по Мамс-
ко-Чуйскому району» заявление о выде-
лении сертификата в планируемом году
по форме с приложением следующих
документов:

• копии документов, удостоверяющих
личность каждого члена семьи;

• документов, подтверждающих факт
прибытия в районы Крайнего Севера или
приравненные к ним местности до 1 ян-
варя 1992 г.;

• копии трудовой книжки (за исклю-
чением пенсионеров);

• копии пенсионного удостоверения
или справки о пенсионном обеспечении
из органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение, а также справки из терри-
ториального органа Пенсионного фон-
да Российской Федерации об общей про-

должительности стажа работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям – для пенсионеров;

• справки об инвалидности – для ин-
валидов 1 и 2 групп, а также инвалидов с
детства;

• справки органов службы занятости
по месту постоянного проживания граж-
данина о признании его  в установлен-
ном порядке безработным с указанием
даты признания гражданина таковым  -
для безработных;

• копии документа, подтверждающе-
го право на дополнительную площадь
жилого помещения (в случаях, когда та-
кое право предоставлено законодатель-
ством Российской Федерации).

Контактный телефон:
2-17-90.

К сведению населения


