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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 г. №04/172
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» 
Руководствуясь ч. 4 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в целях обеспечения надле
жащего содержания общего имущества в многоквар
тирных домах и выполнения требований, предусмот
ренных Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждёнными постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 13 авгу
ста 2006 г. №491, а также требований Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. №103, 
администрация муниципального района «Усть-Цилемс- 
кий» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по развитию территорий администрации му
ниципального района «Усть-Цилемский» (Булыгину А. П.):

1.1. в срок до 15 апреля 2016 г. провести проверку 
исполнения собственниками помещений многоквартир
ных домов, расположенных на территории сельского 
поселения «Усть-Цильма», своих обязательств, предус
мотренных ч. 2 статьи 161 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации, в части принятых решений о выборе 
способа управления многоквартирным домом и заклю
чения договоров, предусмотренных статьей 164 Жи
лищного кодекса Российской Федерации;

1.2. по результатам проверки в срок до 20 апреля 
2016 г. обеспечить сбор информации о наличии приня
тых на общих собраниях собственников помещений мно
гоквартирных домов решений, в т.ч. отсутствии таких 
решений, а также заключённых договоров о содержа

нии и ремонте общего имущества с лицами, оказывающи
ми услуги и (или) выполняющими работы;

1.3. в случае невыполнения собственниками помещений 
многоквартирных домов своих обязательств по заключению 
договоров о содержании и ремонте общего имущества с 
лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими рабо
ты (при непосредственном управлении многоквартирным 
домом), в соответствии со статьей 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также в случае несоответствия 
заключенных договоров постановлению Правительства Рос
сийской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над
лежащего содержания общего имущества в многоквартир
ном доме, и порядке их оказания и выполнения» в срок до
01 мая 2016 г. совместно с отделом по управлению муни
ципальным имуществом администрации муниципального рай
она «Усть-Цилемский» (Хозяинов О. П.) организовать про
ведение открытого конкурса по отбору управляющей орга
низации в порядке, определенном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления от
крытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»;

1.4. любым доступным способом информировать соб
ственников помещений многоквартирных домов, в отно
шении которых принято решение провести отбор управ
ляющих организаций, о дате и месте проведения конкур
са за 10 дней, в том числе список таких домов опублико
вать в газете «Красная Печора» и на официальном сайте 
администрации муниципального района «Усть-Цилемский»;

1.5. В срок до 01 июля 2016 г. обеспечить заключение 
собственниками помещений многоквартирных домов со
ответствующих договоров управления и/или договоров о

содержании и ремонте общего имущества с лицами, 
оказывающими услуги и (или) выполняющими работы 
во всех многоквартирных домах, расположенных на 
территории сельского поселения «Усть-Цильма».

2. Рекомендовать администрациям сельских поселе
ний «Усть-Цильма», «Коровий Ручей», «Трусово», «Ёрми- 
ца», «Новый Бор» и «Среднее Бугаево» совместно с 
лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими 
работы по содержанию и ремонту общего имущества, а 
также по возможности с представителем государствен
ной жилищной инспекции и других специализированных 
организаций в срок до 01 июня 2016 г.:

2.1. организовать на подведомственной территории 
проведение весенних осмотров многоквартирных домов 
в соответствии с требованиями технических регламен
тов, в том числе Правил и норм технической эксплуата
ции жилищного фонда, утвержденных постановлением Гос
строя Российской Федерации от 27.09.2003 №170, по 
результатам составить акты осмотра и предоставить их в 
администрацию муниципального района «Усть-Цилемский»;

2.2. составить перечень мероприятий и установить 
объёмы работ, необходимых для подготовки здания и 
его инженерного оборудования к эксплуатации в сле
дующий зимний период;

2.3. уточнить объемы работ по текущему ремонту, а 
также определить неисправности и повреждения, уст
ранение которых требует капитального ремонта.

3. Постановление опубликовать в газете «Красная Печора».
4. Контроль за исполнением постановления возло

жить на заместителя руководителя администрации муни
ципального района «Усть-Цилемский» Ларюкова И. Н.

И . о. руководителя администрации М Р  «У сть-Ц илем ский»
Н . М . К А Н Е В .

День единения братских народов
Девятнадцать лет прошло с момен
та подписания в Москве Договора о 
Союзе Белоруссии и России. С тех 
пор 2 апреля отмечается как День 
единения народов двух братских 
стран. 3 апреля в читальном зале 
Центральной библиотеки имени 
Олега Чупрова состоялся праздник 
«Встреча друзей», организованный 
районным отделением национально
культурной автономии «Беларусь», 
ровна, а также дителя на новый срок, мнение

В нашем районе проживает около 
шестидесяти человек, имеющих белорус
ские корни. Усть-Цильма, Хабариха, Не- 
рица, Среднее Бугаево... четырнадцать 
населённых пунктов муниципалитета. Са
мыми старейшими являются Евдокия 
Фёдоровна Осташова из Усть-Цильмы, а 
также Василий Игнатьевич Снытко из 
Среднего Бугаево и его односельчанин 
Евгений Андреевич Шестакович. Недав
но в администрации сельского поселе
ния они встретились с руководителем 
отделения НКА Тамарой Алексеевной По- 
здеевой: познакомились, пообщались, до
говорились о дальнейших встречах.

На встречу приехала делегация ха- 
барицких белорусов, да не с пустыми 
руками, а с национальными блюдами, 
приготовленными Ольгой Сергеевной 
Моргуновой и Светланой Сергеевной 
Марчук. Впервые на подобной встрече 
были их односельчане Виктор Василье
вич ЕзёОчик и его супруга Галина Пет-
иолосая зе м л Ш

Александр Андре
евич Гулько с 
женой Марией 
Павловной из с. 
Замежная. В этот 
день мы познако

мились и с Галиной Антоновной Поздее- 
вой, в девичестве Юруть из Усть-Цильмы.

Так как было немало новичков, Тамара 
Алексеевна рассказала о том, как создава
лось отделение национально-культурной ав
тономии «Беларусь» и его работе на протя
жении пяти лет -  в этом году первый юби
лей. А сделано немало: установлены бело
русы и члены их семей, проживающие в 
районе, проведена огромная работа по 
поиску устьцилёмов, сражавшихся и погиб
ших на территории Белоруссии в годы Ве
ликой Отечественной войны и по увекове
чиванию их памяти, установлены тесные 
контакты с отделениями национально-куль
турных автономий и межрегиональных об
щественных движений, работающими в му
ниципалитете и учреждениями культуры и 
дополнительного образования. История де
ятельности отделения за пять лет отражена 
в двух фотоальбомах, которые с интересом 
рассматривали участники вечера.

' ’ Когда черёд дошёл до выборов руково-
I

было одно: Тамара Алексеевна 
должна продолжить начатое ею 
дело. Высокую оценку деятель
ности отделения НКА «Беларусь» 
дала руководитель Общественно
го совета района Елена Иванов
на Герасимова -  она вручила Т. А. Позде- 
евой Благодарственное письмо и настен
ные часы с новой символикой Усть-Цилем- 
ского района.

На наш праздник пришли гости: Ирина 
Владимировна Корнева из районного цен
тра «Гудвин» и её воспитанники, солисты 
Юлия Носова и Максим Сиетиньш. Очень 
приятно было слышать в их исполнении 
песни на белорусском языке. Наше отде
ление с самого начала своей деятельности 
установило дружеские связи с «Гудвином», 
а Ирина Владимировна с удовольствием 
поёт белорусские песни на концертах в 
Усть-Цилемском культурном центре.

Познакомились ближе, разговорились, 
кто откуда, что их связывает с Белорусси
ей. Леонид Леонидович Флерко с женой 
Надеждой Викторовной в апреле собира
ются на гомельщину и в Минск. Алексей 
Михайлович Курдун не забывает дорогой 
сердцу Несвиж -  бывшую резиденцию кня
зей Радзивилов. Александр Андреевич Гуль

ко собирается осенью на витебщину... 
Историческая родина зовёт, навевает 
воспоминания о детстве и юности, до
рогих людях, оставшихся там, природе 
и достопримечательностях. Викторина, 
которую провела Галина Алексеевна Ос
ташова, показала, что участники вече
ра хорошо знают положение дел в Бе
лоруссии, её историю и стараются рас
ширить свои познания.

Драники, колдуны, бабка, холодец по- 
белорусски, его отменно приготовил 
Л. Л. Флерко, и другие национальные 
блюда белорусской кухни высоко оцени
ли участники вечера, а их авторы рас
сказали как и из чего они готовятся, все 
ещё раз похвалили бульбу (картофель), 
из которой до пятисот яств выходит.

Хороший вечер, поэтому время про
летело незаметно. Получился празд
ник друзей.

С . К И Р Е Е В А .
Ф ото автора.
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