
5

Î ãàðàæàõ, 
òðîòóàðàõ è äîðîãàõ

– На улице Цифриновича и 
Красном бульваре располага-
ются железные гаражи. Рядом 
–  детские сады №№ 14, 49. 
Можно ли снести или перене-
сти эти гаражи? 

– В отношении индивидуаль-
ных металлических гаражей, 
размещённых у детских садов 
№№ 14, 49 в жилом районе 
Клестовка, управлением му-
ниципального контроля адми-
нистрации города Соликамска 
проводятся проверочные меро-
приятия, цель которых – выяс-
нить законность их установки. 

Имеющиеся договоры арен-
ды земельных участков с адми-
нистрацией города Соликамска 
на установку гаражей будут рас-
торгнуты, и их собственники 
будут обязаны их демонтиро-
вать. Самовольно установлен-
ные гаражи подлежат принуди-
тельному демонтажу в порядке, 
предусмотренном решением 
Соликамской городской Думы 
от 29 июля 2015 г. № 875. Срок 
окончания работ – 1 полугодие 
2019 года.

–  По ул. Красноармейской 
от лыжной базы «Снежинка» 
до ул. П. Коммуны 32, 36 нет 
тротуара. Когда он появится?

– В настоящее время вы-
полнить работы по стро-
ительству тротуара по ул. 
Красноармейской не пред-
ставляется возможным, так как 
ширина дорожного полотна со-
ставляет от 4 до 4,7 метров, за-
боры частных домовладений 
вплотную подходят к дороге. 
Проведено совещание с участи-
ем управлений муниципально-
го контроля и имущественных 
отношений, комитета по архи-
тектуре и градостроительству, 
управлений благоустройства 
и капитального строительства 
по разработке возможных ме-
роприятий по устройству тро-
туара по ул. Красноармейской 
от ул. П. Коммуны до ул. 
Ломоносова.

– У придомовых террито-
рий по ул. Кузнецова, 11, ул. 
П. Коммуны, 34 нет парко-
вок. Можно ли как-то решить 
этот вопрос?

– Постановлением админи-
страции города Соликамска 
от 16.04.2018 г. № 483-па ут-

верждён Порядок предоставле-
ния субсидий по благоустрой-
ству дворовых территорий, 
включённых в муниципаль-
ную адресную программу 
Соликамского городского 
округа «Формирование совре-
менной городской среды на 
2018-2022 годы». В рамках это-
го документа реализуются со-
циально значимые проекты по 
благоустройству, в том числе 
оборудование автомобильных 
парковок.

Стоит отметить, что управ-
лением перспективного раз-
вития администрации города 
проведён  приём предложений 
от граждан и управляющих ор-
ганизаций о включении в про-
грамму дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству. 
После общественного обсужде-
ния был сформирован адрес-
ный перечень дворовых терри-
торий многоквартирных домов.

Заявок на благоустройство 
дворовых территорий по адре-
сам, указанным в обращении, 
не поступало. Однако предста-
вители ТОСа могут её подать в 
адрес управления перспектив-
ного развития, дополнительно 
предоставив доказательства 
необходимости этих работ (фо-
тофиксацию). Адресный пере-
чень дворовых территорий 
ежегодно пересматривается.

– Будет ли отремонти-
рована часть дороги по ул. 
Шахтёров?

– Ремонт дороги  по улице 
Шахтёров будет включён в пла-
ны работ МБУ «Управление бла-
гоустройства г. Соликамска» на 
2020 – 2023 годы.

– По улице  Пермской  име-
ется участок разбитой доро-
ги. Есть ли ремонт в планах 
администрации?

– Ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия про-
езжей части автодороги по ул. 
Пермской будет произведён в 
мае–июне 2019 года, после за-
пуска работы асфальтобетон-
ных заводов.

Äà áóäåò ñâåò!
– Можно ли восстановить 

уличное освещение по ул.70 
лет Октября?

– Комиссия с участием пред-
ставителей управлений бла-
гоустройства и капитального 

строительства, а также Родни-
ковского территориального от-
дела проведёт обследование и 
примет решение. При наличии 
технической возможности ос-
вещение будет восстановлено.

– Отсутствует улич-
ное освещение по ули-
цам П. Коммуны, З0-а, 
Кузнецова 7-а, 7, 9, 20-летия 
Победы, 83. Как можно испра-
вить ситуацию?

– Все неработающие лампы и 
светильники будут заменены. 
Заявки по вопросам наружного 
освещения можно направлять в 
управление благоустройства.

– Электроподстанция по ул. 
Чапаева не обеспечивает пода-
чу нормального напряжения. 
Куда нам обратиться с этим 
вопросом?

– В 2014 году МУП «Городские 
коммунальные электросети» 
проводило работы по рекон-
струкции данного района с 
установкой новой КТП по ул. 
Чапаева, 13 и разделением фи-
деров. Для более предметного 
изучения вопроса жителям по-
сёлка предлагается составить 
адресный список домов с низ-
ким напряжением и направить 
его в МУП «ГКЭС» для прове-
дения обследования с предста-
вителями ОАО «МРСК–Урала» 
и составления мероприятий по 
улучшению качества электро-
снабжения. МУП «ГКЭС» рас-
смотрит возможность включе-
ния реализации данного объек-
та в программу комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры Соликамского 
городского округа на 2017–2025 
гг. 

Î äåòÿõ, ñïîðòå 
è áåçîïàñíîñòè

– При перевозке детей в шко-
лу и детский сад в Родниках 
нарушается техника безопас-
ности. Возможно ли органи-
зовать дополнительный ав-
тобусный рейс до п. Усовский 
через с. Родники в дневное вре-
мя?

– На основании письма адми-
нистрации города Соликамска 
запрошена объяснительная у 
директора МАОУ «Родниковская 
СОШ» Ольги Косолаповой. 
Представители управления об-

разования выехали в учреж-
дение с проверкой. Было уста-
новлено, что на школьном ав-
тобусе производится доставка 
обучающихся из п. Усовский и 
п. Геологоразведка до школы в 
с. Родники. Также осуществлял-
ся подвоз дошкольников по 
просьбе родителей п. Усовский. 
Данное решение принима-
лось на уровне администрации 
Соликамского муниципального 
района. 

После встречи с родителя-
ми дошкольников принято 
решение о подвозе дошколь-
ников школьным автобусом с 
шестилетнего возраста (пять 
человек), которые будут пере-
возиться с соблюдением всех 
правил перевозки, остальных 
детей (младше 6 лет) школьный 
автобус везти не может, так как 
он соответствует только ГОСТ Р 
51160-98 «Автобусы для пере-
возки детей» (предназначен-
ные для перевозки детей в воз-
расте от 6 до 16 лет). 

В настоящее время админи-
страцией города Соликамска 
прорабатывается вопрос о 
введении автобусного рейса 
по маршруту п. Усовский – с. 
Родники. Для принятия пра-
вильного решения территори-
альный отдел изучает обще-
ственное мнение жителей п. 
Усовский. Результаты опроса 
будут предоставлены замести-
телю главы города Соликамска 
Елене Белкиной. После этого в 
администрации города будет 
назначено совещание с уча-
стием сотрудников управления 
перспективного развития и 
представителей перевозчиков, 
где обсудят вопрос введения 
указанного маршрута. 

– Какова процедура установ-
ки спортивных площадок на 
территории сельских поселе-
ний?

– Администрацией города 
Соликамска утверждён Порядок 
предоставления субсидий на 
благоустройство придомовых 
территорий, расположенных 
на территории Соликамского 
городского округа. В рамках 
данного Порядка реализуются 
социально значимые проекты 
по благоустройству, а именно:

– приобретение и сооружение 
детских, спортивных площа-
док, городков;

– ограждение детских, спор-
тивных площадок, городков.

Предоставление субсидий из 
бюджета Соликамского город-
ского округа осуществляется в 
пределах, утверждённых в бюд-
жете Соликамского городского 

округа ассигнований на ука-
занные цели соответствующего 
финансового года. 

В соответствии с требовани-
ями Порядка предоставления 
субсидий на благоустройство 
придомовых территорий софи-
нансирование собственников 
должно составлять не менее 
10% от сметной стоимости ра-
бот. 

Субсидия предоставляется 
на благоустройство придомо-
вой территории конкретного 
многоквартирного дома, а так-
же  решение об установке дет-
ской игровой или спортивной 
площадки должно быть при-
нято на общем собрании дома. 
Оно должно быть поддержано 
большинством собственников и 
оформлено протоколом.

Стоит отметить, что на сегод-
няшний день управлением пер-
спективного развития прораба-
тывается вопрос о возможности 
установки детских, спортивных 
площадок на территории сель-
ских поселений, а также предо-
ставления субсидии некоммер-
ческим организациям.

– В Боровой установили но-
вую детскую площадку. Однако 
за ней никто не смотрит. Кто 
будет обслуживать детскую 
площадку по ул. Ульянова?

– В настоящий момент про-
ходит процедура передачи 
данной детской площадки 
на баланс управления благо-
устройства г. Соликамска. В 
летний период времени в рам-
ках контракта по содержанию 
мест массового отдыха людей 
у воды будет производиться 
уборка площадки от мусора. 
При формировании бюджета на 
2020 год данная площадка будет 
включена в перечень площадок 
по мероприятию «Содержание 
и ремонт детских и спортив-
ных площадок на территории 
г. Соликамска». 

Это далеко не все ответы 
на вопросы, которые поступи-
ли Алексею Федотову во время 
встреч с активистами ТОС. 
Мы продолжим публиковать 
наиболее важные из них для 
жителей города. Следите за 
публикациями в «Соликамском 
рабочем». 

Âîïðîñû ãëàâå î ãëàâíîì
Íà òåððèòîðèè Ñîëèêàìñêà äåéñòâóåò 15 ÒÎÑîâ. Â ýòîì ãîäó â 
ðàìêàõ âñòðå÷ ñ íàñåëåíèåì ãëàâà ãîðîäà âûåõàë â êàæäóþ 
òåððèòîðèþ è ïîîáùàëñÿ ñ àêòèâèñòàìè. Íà ìíîãèå âîïðîñû 
Àëåêñåé Ôåäîòîâ îòâåòèë ñðàçó âî âðåìÿ âñòðå÷è. Íåêîòîðûå 
òðåáîâàëè äåòàëüíîé ïðîðàáîòêè. Îòâåòû íà íèõ ìû ïóáëèêó-
åì ñåãîäíÿ.

Телефон МБУ 
«Управление 

благоустройства
г. Соликамска» 

2–21–48

ЦИФРА
250000 рублей – 
максимальный размер 

субсидии, предусмотренный 
для реализации социально 

значимого проекта.
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