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МРОТ увеличили. 
На 300 рублей
Минимальный размер оплаты 
труда, согласно вступившим в 
си'лу изменениям в закон «О 
минимальном размере оплаты 
труда»,увеличен на 300 рублей и 
с 1 июля составляет7800 рублей. - 
Напомним, что это сумма, ниже 
которой работодатель не может 
устанавливать месячную зара
ботную плату сотрудника, полно
стью отработавшего свою норму.

Выборы-2017: 
«горячая линия»
В целях информирования о ходе 
избирательной кампании, разъ
яснения порядка участия изби
рателей в голосовании, в Бай- 
каловской районной ТИК с-23 
июня по 11 сентября 2017 сорга
низована «горячая линия» потел. 
2-04-71 со следующим режимом 
работы: в рабочие дни и субботу 
9 сентября -  с 9.00 до 17.00,10', 
сентября -  круглосуточно.

Клещи 
отступают
На сайте Центра гигиены и эпи
демиологии по Свердловской 
области появилась информация* 
о спаде активности клещей. В - 
связи с этим пункты m f приему 
этих насекомых для проведе

ния экспертизы на возбудителей* 
опасных инфекций переходятна 

тобьтчный;режим.:ра’боты;:ОднакО:Ж 
пока ещё стоит быть осторож- 
ными, отправляясь на природу.

Городищенские вокалисты Свадебш 
привезли домой кубок перепол<
Трио «Кристалл» Городищен- В предцвер 
ского Дома культуры приняло и верност: 
участие в III областном фести- люди спев 
вале патриотической песни судьбы и ( 
«Звезда Победы»,проходившем этом годут| 
в Доме офицедов г. Екатерин- ' ное мероп 
бурга. Талантливые вокалисты символичщ 
вернулись домой,с кубком лау- ками.и без t 
реата I степени. В прошлом году не оббшло< 
на этом фестивале они стали ЗАГС 7.07.21 
лауреатами II степени. рождение l

б л а г о у с т р о й с т в о  !

Есть возможность
Байкаловцам предлагают включиться в новую программу

По поручению прези
дента России В.В. Путина в 
стране стартовал приори
тетный проект «Формиро
вание комфортной город* 
ской среды». В городах и 
посёлках приведут в поря
док дворовые территории 
многоквартирных домов и 
общественные зоны -  пло- 
щади, центральные улицы, 
пешеходные зоны, скверы, 
парки, иные территории.

Данным проектом пред
усмотрено выполнение 
минимального обязатель
ного перечня работ по бла
гоустройству дворовых тер
риторий^ и общественных* 
зон -  это асфальтирование 
проездов и тротуарных 
дорожек, освещение, уста
новка скамеек и урн. Кроме- 
того, жители могут выбрать 
и дополнительный пере
чень работ -  оборудование 
детских и (или) спортивных 
площадок, автомобильных 
парковок, озеленение тер
риторий, -иные виды! работ. * 
Главным преимуществом 
программы является выгод - 
ное для поселений условие 

: софинансирования: 95% 
от общей суммы на осу- . 
ществление мероприятий:; ■ 
программы выделяются из 
федерального и областного. 
бюджетов, 5% -  из бюджета 
муниципального образова
ния.

Основным отличием от 
предыдущих подобного 
вида программ является то, 
что данный проект предус

матривает участие жите
лей, заинтересованных 
лиц в принятии решений 
по отбору приоритетных 
объектов благоустройства 
в муниципальном обра
зовании. Это должен : быть 
именно выбор граждан, 
собственников жилья и 
общ ественных органи
заций, Также- программа 
предусматривает трудо
вое или финансовое уча
стие жителей, заинтересо
ванныхлиц в: реализации 
приоритетного проекта по 
благоустройству дворовых 
территорий и территорий 
общего пользования, это 
также является неотъемле
мой частью утверждения и 
реализации муниципаль
ной программы. Проект 
программы  по благо

устройству на 2018-2022 г. 
размещён на сайте адми
нистрации. Каждый житель" 
может ознакомиться с про
ектом и внести свои поже
лания. Задача администра
ции -  услышать людей и 
воплотить их желания в 
жизнь.

Ещё одним отличием 
является благоустройство 
объектов и обустройство 
инфраструктуры для обе
спечения доступности 
маломобильных групп 
населения, в том числе 
безбарьерной среды для 
маломобильных граждан 
в зоне общественных про
странств.

Все заявки от заинтере
сованных лиц по благо
устройству той или иной 
территории будут зареги

стрированы и рассмотрены 
на специально созданной 
администрацией ,обще- 
ственной комиссии.

Байкаловскому сель
скому поселению необхо- 
димо максимально исполь
зовать предоставленную 
возможность привести в 
порядок дворовые терри
тории за бюджетные сред
ства. Поэтому администра
ция поселения проводит 
соответствующую работу в 
чётко установленные сроки 
с собственниками жилых 
помещений: и управляю
щими компаниями. Ува
жаемые земляки, вклю
чайтесь в обсуждение и 
формирование программы.

М. СОКОЛОВА, 
специалист Байкаловского 

сельского поселения.
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