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6 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ГУБЕРНТАТОРА
ИНФОРМАЦИЯ

Утвержден план работы
Состоялось заседание рабочей ко
миссии по профилактике проявлений
экстремизма в молодежной среде. По
предложению заместителя председате
ля комиссии, заместителя главы админи
страции Богучарского района - руково
дителя аппарата администрации района
Натальи Самодуровой комиссия утвер
дила план работы комиссии на 2019 год.
Управлению по образованию и моло
дежной политике, отделу физической
культуры и спорта, Управлению культу
ры поручено разработать планы меро
приятий по профилактике проявлений
экстремизма в молодежной среде.

Сведения нужно представить
до 1 марта
В соответствии с законодательством
страхователи, осуществляющие прием
на работу по трудовому договору, а так
же заключающие договоры гражданскоправового характера, на вознагражде
ния по которым начисляются страховые
взносы, обязаны представлять в Пенси
онный фонд РФ сведения о страховом
стаже застрахованных лиц.
Как рассказала главный специалистэксперт клиентской службы УПФ РФ в
Павловском районе (г. Богучар) Людми
ла Ворфоломеева, за 2018 год страхо
ватели обязаны предоставить сведения
о страховом стаже не позднее 1 марта
2019 года. В том числе на всех работни
ков, по которым предоставлена отчет
ность в органы ФНС за все отчетные
периоды 2018 года. Данные о работе в
условиях (на работах), дающих право на
досрочное назначение пенсии (льготный
стаж), учитываются только при условии
уплаты страховых взносов по дополни
тельному тарифу.

Услуги Росреестра
Граждане России имеют возможность
регистрации прав на недвижимое иму
щество по экстерриториальному прин
ципу. То есть, как пояснила заместитель
начальника межмуниципального отде
ла Росреестра Татьяна Корнеева, полу
чить услугу можно безотносительно ме
ста расположения объекта. К примеру,
если человек хочет распорядиться своей
собственностью, находящейся за сотни
или тысячи километров, ему туда ехать
необязательно. Достаточно обратить
ся в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по адресу: Воронеж, ул. Солнечная, 12
б, где помогут оформить необходимые
документы.

ДТП

В аварии погиб богучарец
Смертельное ДТП произошло в Пав
ловском районе на 657 км автодороги
М-4 «Дон», сообщили в пресс-службе
ГУ МВД России по Воронежской обла
сти. 40-летний водитель автомашины
ВАЗ-2112, житель Богучарского райо
на, выехал на полосу встречного дви
жения и столкнулся с грузовой автома
шиной Volvo, которой управлял 52-лет
ний житель Богучарского района. В ре
зультате ДТП водитель легкового авто
мобиля от полученных травм скончался
на месте. По фактам произошедшего со
трудники полиции проводят проверку.

О тротуарах, ФАПе
и госпрограмме
За помощью в решении своих проблем к областным
чиновникам обратились 13 человек
В общественной приемной губер
натора Воронежской области с раз
ницей в несколько дней провели при
ем граждан по личным вопросам за
меститель руководителя департа
мента экономического развития Во
ронежской области Вадим Дмитриев
и заместитель руководителя депар
тамента архитектуры и градострои
тельства Воронежской области Свет
лана Беляева.

Вопросы частного характера
Некоторые вопросы, заданные Вади
му Дмитриеву, носили частный харак
тер. Так, например, жительница райо
на уже не в первый раз обратилась в
общественную приемную губернатора
с просьбой о разъяснении ей причита
ющейся доли в наследстве, как наслед
нику по завещанию. В очередной раз
ей было разъяснено, что спор о праве
на наследство рассматривается судом.
Жительнице Богучара, обратившей
ся по вопросу назначения ей пенсии
по случаю потери кормильца, как вдо
ве участника ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, был дан
исчерпывающий ответ.

Городская проблема
Многие вопросы, затронутые в ходе
личного приема, имели общественно
значимый характер. Так, на прием к
Вадиму Дмитриеву пришла делегация
председателей уличкомов Богучара.
Они рассказали чиновнику, что подряд
ной организацией, проводившей рабо
ты по устройству тротуарных дорожек в
Богучаре не выполнены работы по об
устройству подъездных дорог к домам.
Также были нарушены сроки выполне
ния работ по контракту. В довершение
подрядная организация отказалась ис
полнять условия контракта. И работы,
остались незавершенными.
Вадим Анатольевич призвал админи
страцию города Богучара продолжать
вести претензионную работу. Также он
рекомендовал подготовить заявку в де
партамент экономического развития Во
ронежской области с просьбой о вклю
чении городского поселения - город
Богучар на 2019 год в программу «Го
родская среда» в рамках федеральной

На приёме у Вадима Дмитриева
целевой программы «Комфортная го
родская среда». После личного приема
Вадим Дмитриев посетил Единую дис
петчерскую службу района и пожарно
спасательную часть №33.

Твердохлебовцам нужен ФАП
Сразу несколько проблем озвучил ру
ководителю департамента архитектуры
и градостроительства Воронежской об
ласти Светлане Беляевой житель Твердохлебовки. Мужчина привез коллек
тивное письмо от селян, где они про
сят оказать содействие в строительстве
ФАПа. «Мы уже много раз обращались
в различные инстанции по данному во
просу. Но дело так и не продвинулось»,
- сетовал мужчина.
Светлана Беляева приняла обраще
ние и заверила, что передаст его в де
партамент здравоохранения области
для принятия решения.

И вновь про тротуары
Так же, как и к Вадиму Дмитриеву, в
общественную приемную пришли пред
седатели уличных комитетов Богучара.
Вопрос один - оказание содействия в

завершении работ по обустройству тро
туарных дорожек и проездов к домам.
Светлана Беляева рекомендовала
главе администрации города Богучара
Ивану Нежельскому направить в депар
тамент жилищно-коммунального хозяй
ства и энергетики Воронежской обла
сти информацию о нарушении сроков
исполнения контракта и общем объеме
невыполненных работ с просьбой пред
усмотреть финансирование на 2019 год.
Молодой семье были разъяснены
условия госпрограммы Воронежской об
ласти «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевой продукции и ин
фраструктуры, агропродовольственного рынка по улучшению жилищных усло
вий граждан РФ».
Все, кто пришел в этот день на при
ем в общественную приемную губерна
тора, получили консультации.
После личного приема граждан Свет
лана Беляева обсудила профессиональ
ные вопросы с начальником отдела по
строительству и архитектуре, транспор
ту, топливно-энергетическому комплек
су, Ж КХ администрации района Юрием
Журавлевым.
Наталья ЗЛОБИНА.
Фото автора

О субсидиях молодым семьям
Кто может претендовать на социальные выплаты
В общественную приемную губерна
тора Воронежской области поступа
ют вопросы, связанные с предостав
лением субсидий на приобретение
жилья молодым семьям. Руководи
тель приемной Елена Лацыгина по
просила ответить на них заместите
ля руководителя по молодежной по
литике Управления по образованию
Надежду Журкину.
Сначала Надежда Олеговна расска
зала, что в категорию «молодая семья»
попадают молодые супруги как имею
щие, так и не имеющие детей, непол
ные семьи, состоящие из одного моло
дого родителя и одного и более детей.

Возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье не
должен превышать 35 лет.
Участникам подпрограммы могут
быть молодые семьи, признанные нуж
дающимися в улучшении жилищных
условий. Чтобы получить кредит, се
мья должна иметь доходы, позволяю
щие расплачиваться с банком.
Что касается размеров социальной
выплаты, то она составляет 30% рас
четной стоимости жилья, определяе
мой для молодых семей, не имеющих
детей, и 35% расчетной стоимости ж и
лья, определяемой для молодых семей,
имеющих одного ребенка и более, а так
же для неполных молодых семей.

Как отметила Надежда Журкина,
социальная выплата может быть ис
пользована для оплаты цены догово
ра купли-продажи жилого помещения,
оплаты цены договора подряда на стро
ительство индивидуального дома, упла
ты первоначального взноса при полу
чении жилищного кредита, в том чис
ле ипотечного, или жилищного займа.
Можно использовать социальную вы
плату для погашения основной суммы
долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или
жилищным займам. Продробную ин
формацию можно получить на сайте ад
министрации района и по тел. 2-14-73.
Наталья ЗЛОБИНА

