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На планерке в понедельник председатель комитета эко-
номики и управления муниципальной собственностью ад-
министрации МР «Улётовский район» С.Н. Негодяева про-
информировала о том, что в бюджет района для сельхозто-
варопроизводителей ожидается субсидия на подготовку па-
ров под урожай будущего года. На прошлой неделе специ-
алистами комитета экономики были отправлены заявки для 
участия в конкурсе на строительство детских площадок по 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 
Улётах и Николаевском. 

Н.В. Осипова, председатель комитета по финансам ад-
министрации района, доложила о том, что на прошлой не-
деле были разработаны мероприятия по наполняемости 
доходной части бюджета,  эта информация направлена в 
краевое министерство финансов. Жизнь не стоит на ме-
сте, расходная же часть бюджета, как ее не сокращай, тре-
бует средств. Таким образом, остается задолженность по 
фондам за февраль и март, за электроэнергию, за уголь и 
транспортные расходы. На прошлой неделе в бюджет рай-
она поступила дотация в размере 3 млн. 695 тыс. рублей, 
которой хватило только на авансирование учреждений за 
март. 

Председатель комитета образования администрации 
МР С.П. Назарова сообщила о том, что на прошлой неде-
ле прошел второй районный слет юных журналистов школ 
района. Ребята побывали в редакции газеты «Улётовские 
вести», посетили мастер-классы, которые для них провели 
преподаватель и студенты кафедры журналистики ЗабГУ, 
здесь же были подведены итоги конкурса школьных газет 
«Школьная пресса». 

Почтой России на прошлой неделе были запрошены спи-
ски граждан (ветераны ВОВ, вдовы участников войны и 
другие), имеющих право на бесплатную подписку на газе-
ту «Российская газета». Отдел военного комиссариата по 
Улётовскому району в администрацию МР такие данные да-
вать отказался. 

В очередной раз на планерке возникла дискуссия меж-
ду главным врачом ГУЗ «Улётовская ЦРБ» и руководством 
района на предмет вопросов, которые возникали и раньше, 
при бывшем главвраче. Например,  проблемы с вакцина-
цией от клещевого энцефалита (кстати, в этом году уже за-
регистрировано первое присасывание клеща). До сих пор 
не проработан четкий механизм вакцинирования, хотя бы 
платно. Вторая проблема – хронические неплатежи медра-
ботников за коммунальные услуги. Врачи приезжают, им 
предоставляется жилье, они по каким-то непонятным сооб-
ражениям за него не платят, так некоторые из них и уезжа-
ют, оставляя за собой долги. Хотелось бы, чтобы точки в 
этих вопросах все же были поставлены.

На прошлой неделе жители Улёт интересовались, поче-
му учебный корпус ПУ начали разбирать? В администра-
ции района пояснили, что здание было признано аварий-
ным, следовательно его необходимо разобрать, затем ре-
культивировать землю и передать ее в собственность ад-
министрации района. Руководство района, в свою очередь, 
будет инициировать строительство на этом месте учрежде-
ния дополнительного образования.

Мария СИНКЕВИЧ.

ПЛАНЁРКА
в администрации района
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Внимание! Любые отжиги сухой растительности ЗАПРЕЩЕНЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«УЛЕТОВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «30» марта 2016 года                                 № 61
 с. Улёты

О проведении месячника по 
санитарной очистке территории 

сельского поселения «Улётовское»
На основании п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 22 Федерального закона           

№ 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 9 ст. 7 Устава сельского поселения «Улётов-
ское», в целях обеспечения санитарного благосостояния тер-
ритории сельского поселения «Улётовское» администрация 
сельского поселения «Улётовское» постановляет:

1. Провести с 01 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года 
месячник по санитарной очистке сёл Улёты, Бальзой.

2. Предприятиям, организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, гражданам:

2.1. Произвести очистку участков, находящихся в собствен-
ности, аренде, пользовании, и прилегающей к ним террито-
рии от мусора, сухой травы до проезжей части улицы.

2.2. В срок до 30 апреля 2016 года произвести ремонт, по-
белку, окрашивание заборов, ограждений, убрать с прилега-
ющих территорий пиломатериал, дрова, уголь, металлолом, 
неисправную автотранспортную технику.

2.3. Произвести вывоз мусора с участков и прилегающих 
территорий предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, приусадебных участков граждан, терри-
торий многоквартирных домов своими силами или заключить 
договор на вывоз мусора с предприятиями, занимающимися 
грузоперевозками.       

2.4. МУП «Коммунальник» производит вывоз мусора от на-
селения в соответствии с заявлениями по тарифам, утверж-
денным Советом сельского поселения «Улётовское». 

3. Уборка на территории кладбища производится в следу-
ющем порядке:

- граждане производят уборку мусора, сухой травы, осу-
ществляют подрезку или спиливание сухих деревьев на сво-
их участках, вывозят мусор своими силами или складируют 
его в специально отведенном месте /мусоросборники/.

4. Сжигание мусора, сухой травы, бытовых отходов на тер-
риториях предприятий, организаций, приусадебных участках 
и прилегающих территориях запрещено.

5. Вывоз мусора предприятиям, организациям, индивиду-
альным предпринимателям, гражданам производить только 
на муниципальную свалку.

6. Данное постановление опубликовать в газете «Улётов-
ские вести» .

7. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

С.В. АЛЕКСЕЕВ,
руководитель администрации сельского

поселения «Улётовское».


