
декабрь-2009 Мэрия

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.11.2009 года № 103

Об утверждении экономически
обоснованных тарифов на
предоставляемые услуги для МУП
«Коммунресурс» на 2010 год и
установлении платы за социальный найм
жилья

Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»,
Федеральным законом от 14.11.2002г.
№161-ФЗ О государственных и
муниципальных унитарных
предприятиях», постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008г. №520 и Уставом
муниципального образования Велижское
городское поселение, Администрация
муниципального образования Велижское
городское поселение
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на 2010 год для
МУП «Коммунресурс» экономически
обоснованные тарифы за 1м3 на услуги
(НДС не облагается):
1.1. водоснабжение – 30,94руб.;
1.2. водоотведение – 28,87руб.;
1.3. сбор и вывоз ТБО – 132,79руб.;
1.4. вывоз ЖБО – 101,93руб.

2. Утвердить тарифы на
водопотребление и водоотведение для
оплаты предприятиями, организациями,
учреждениями в 2010 году (НДС не

облагается):
2.1. водопотребление – 45,09руб. за 1м3;
2.2. водоотведение – 34,88руб. за 1м3.

3. Утвердить тарифы на
водопотребление и водоотведение для
оплаты населением в 2010 году (НДС не
облагается):
- водоснабжение – 27,31руб./м3;
- водоотведение – 27,31руб./м3.

4.Учитывая социальную
значимость установить тарифы на
водопотребление и водоотведение для
городских бань на 2010 год в размере
(НДС не облагается):
4.1. водопотребление в размере ЭОТ –
30,94руб. за 1м3;
4.2. водоотведение в размере ЭОТ –
28,87руб. за 1м3.

5. Установить размер оплаты за
социальный найм неприватизированного
жилья в размере 0,80руб. за 1м2 общей
площади жилого помещения (НДС не
облагается).

6. Данное постановление
распространяется на правоотношения,
возникающие с 01.01.2010г.

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

В.М.Карповский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2009 года № 113

Об утверждении нормативов
потребления газа для населения,
проживающего в жилищном фонде,

независимо от формы собственности

В соответствии со статьей 157
Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23.052006г. № 306 №Об утверждении
Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных
услуг», Администрация муниципального
образования Велижское городское
поселение п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив потребления газа
для населения, проживающего в
жилищном фонде на территории
муниципального образования Велижское
городское поселение независимо от
форм собственности, согласно
приложению.

6. Данное постановление вступает в силу
с 1 января 2010 года и подлежит
опубликованию в «Городской газете».

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

В.М.Карповский

Приложение к постановлению

НОРМАТИВЫ
газоснабжения населения

муниципального образования
Велижское городское поселение

Вид благоустройства:
для всех видов жилых помещений

Уровень социальной нормы:
На 1 человека в год - 42 кг
На одного человека в месяц - 3,5 кг

СОГОУ ДПО «Учебный центр»
филиал г.Велиж приглашает

Уважаемые велижане, не уезжая далеко за пределы района, вы
можете получить новую специальность в нашем учебном филиале в
удобное для Вас время по адресу: улица Советская 10\2, т 4-20-77

Профессия Срок обучения Всего
теория практика

Автоматизация бухучета (1С) 2 недели 2 недели

Машинист (кочегар) котельной 2 недели 1 месяц 1,5 месяц

Машинист (кочегар) котельной
(повышение квалификации)

1 неделя 1 неделя

Кассир торгового зала 1 месяц 1 месяц

Оператор ЭВМ 3 недели 3 недели

Оператор ЭВМ (углубленное изучение) 3 недели 3 недели

Станочник деревообрабатывающих
станков

1 месяц 2 месяца 3 месяца

Швея 1 месяц 3 месяца 4 месяца

Вальщик леса 1 месяц 1 месяц 2 месяца

Вальщик леса (ускоренно) 1 месяц 1 месяц

Кассир торгового зала 3-4разр.
(повышение квалификации)

1 неделя 1 неделя

Инспектор по кадрам
(повышение квалификации)

1 неделя 1 неделя

Перечень профессий,
по которым проводится обучение и переобучение

Директор СОГОУ ДПО “Учебный центр” Н.В.Глуздова

Решением комиссии по
распределению гуманитарных

новогодних подарков в секторе
социальной защиты населения в

Велижском районе
(протокол № 13 от 08.12.2009)
новогодние подарки
распределены среди:

1. детей из
малообеспеченных семей, проживающих
на территории Велижского района и
проходивших оздоровление, в возрасте
от 7лет до 14 лет включительно;

2. детей – инвалидов в
возрасте от 1 года до 18 лет
включительно;

3. детей из
малообеспеченных многодетных семей, в
возрасте от 1 года до 14 лет
включительно;

4. детей-сирот и детей,
находящихся под опекой в возрасте от 1
года до 14 лет включительно,

5. детей - жертв
вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных
бедствий, детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев в возрасте
от 1 года до 14 лет включительно.

Телефон для справок: 4-73-96

О новогодних подарках
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СОГУ “Велижский
комплексный ЦСО населения”

предоставляет
социальные услуги

гражданам пожилого
возраста (женщины старше 55

лет, мужчинам - 60 лет),
нуждающимся в

обслуживании и инвалидам.

* Покупка в пределах
суммы денежных средств,
выданных Вами социальному
работнику, и доставка на дом
продуктов питания,
промышленных товаров первой
необходимости, лекарств и
изделий медицинского
назначения не реже 1 раза в
неделю. Единовременная
доставка не более 2 кг;

* доставка топлива от
места хранения к печи, протопка
печи - не реже 2 раз в неделю;
содействие в обеспечении
топливом (для проживающих в
жилых помещениях без
центрального водоснабжения и
отопления);

* оплата жилья и
коммунальных услуг;

* доставка воды не
реже 2 раз в неделю, не более
30 литров за одно посещение;

* оказание помощи в
приготовлении пищи: мытье,
очистка, нарезка картофеля,
овощей, плодов, мяса, рыбы;

* помощь в написании
письма, заявления, оформления
документов;

* оказание содействия
в организации уборки и ремонта
жилых помещений (размещение
заказа на ремонт жилого
помещения, контроль за его
выполнением; уборка жилого
помещения - не реже 1 раза в
месяц, вынос мусора – 2 раза в
неделю, мытье окон – 2 раза в
год);

* вызов на дом врача,
сопровождение в поликлинику;

* оказание содействия
в предоставлении услуг другими
п р е д п р и я т и я м и ,
обслуживающими население;

* оказание содействия
в обеспечении газетами,
журналами, книгами и
посещении учреждений
культуры;

* оказание помощи по
вопросам пенсионного
обеспечения и предоставления
других социальных выплат;

* оказание содействия
в получении установленных
законодательством льгот и
другой юридической помощи и
правовых услуг;
* содействие в организации
ритуальных услуг.

Телефон для справок:
4-29-39

О денежной компенсации
В соответствии с областным законом от 27.07.2009 года

№64-з, который устанавливает с 01.01.2010 года перевод
натуральных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в
денежную форму путем начисления и выплаты ежемесячной
денежной компенсации для следующих льготных категорий
граждан:

- ветеранов труда;
- ветеранов военной службы;
- ветеранов госслужбы;
- реабилитированных лиц;
- лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий, а также членов их семей.
Просим обращаться в сектор социальной защиты населения,
каб. №12. При себе иметь паспорт и справку о составе семьи.

Справки по телефону 4-26-78

Информация для населения
Уважаемые льготники!

Спешите получить льготное
топливо

до конца 2009 года.

Дрова отпускают:
- ООО «Промлес» - по цене 255 руб. за
куб.метр (долготье без доставки).

- Велижский филиал №2 ОГУП - по
цене 300 руб. за куб.метр (долготье с
доставкой).

- ИП Филиппов А.В. - по цене 325 руб.
за куб.метр (пиленые с доставкой).

Телефон для справок:

4-26-78 – Сектор соц.защиты населения в
Велижском районе.

4-10-78 – ООО «Промлес»
4-17-76 – Велижский филиал №2 ОГУП
4-72-96 – Филиппов А.В. (предприниматель)

Аншлаги и номерные знаки
Собственниками жилых помещений заказано аншлагов и
номерных знаков более 400 штук.

В Администрации Велижского поселения можно заказать:
1) аншлаг (название улицы и номер дома) - 150 рублей;
2) номерной знак - 50 рублей.

Справки по т.4-22-35

База-ул.Кузнецова,
СХТ-ул.Р.Люксембург-АЗС
ул.Р.Люксембург-ул.Энгельса-
пер.Безымянный,
АТХ-ул.Еременко-ул.Казанская-
пл.Судоверфи

первый -
второй

час
снегопада

пл.Свободы-ул.Советская-
Автостанция
ул.Менжинского-ул.Кропоткина-
ул.Володарского
ул.Новицкого-ул.Свердлова-
ул.Ивановская-ул.Спартаковская

третий -
четвертый

час
снегопада

ул.Ленинградская-ул.Первомайская-
ул.Кирова-ул.Луговая-ул.Лесная
ул.Ленина-ул.Недоговорова-
ул.Красинец-пл.Дзержинского
ул.Пролетарская-ул.Торопецкая-
ул.Коммунальная-ул.Сакко и
Ванцетти-ул.Энергетиков-
пер.Безымянный

пятый -
шестой

час
снегопада

ул.Менжинского-ул.1 Садовая-
ул.Горохова-пер.Горохова-
ул.Восточная-ул.Курасова-
ул.Кузнецова
ул.Садовая-ул.Смоленская
ул.Комсомольская-ул.Детская-
ул.Пионерская

седьмой -
восьмой

час
снегопада

ул.Рабочая-ул.Заборовского-
пер.Рабочий-пер.Заборовского-
ул.Коммунистическая-ул.8Марта
ул.С.Лосевой-ул.Витебская
ул.Скворцова-ул.Хлебникова

девятый -
десятый

час
снегопада

ул.М.Горького-ул.Калинина-
ул.Чапаева-ул.Победы-пер.Победы-
ул.Мира-ул.Куйбышева-ул.Суворова-
ул.Л.Шмидта, пер.Ленинградский-
ул.Куриленко-ул.Милицейская-
ул.М.Горького-2пер.М.Горького-
ул.Красинец
пер.Судейский-пер.Красных Зорь-
ул.Кропоткина-пер.Мельничный

одиннад-
цатый -
двенад-

атый
час

снегопада

График уборки улиц от снега


