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- Анатолий Юрьевич, как
начальнику отдела ЖКХ и
экономического развития администрации
Велижского городского поселения, Вам
ближе и понятней весь спектр вопросов
по благоустройству, тепло- и
водоснабжению, освещению, ремонту
домов, дорог, мостов и т.п.

Вот уже четвертый год с
решением этих насущных задач по
жизнеобеспечению жителей Велижа Вы
сталкиваетесь каждый день, выезжая на
требующие обследования объекты,
принимая жителей городского поселения,
отвечая на многочисленные телефонные
звонки и заявления граждан.
Неоднократно была свидетелем, как для
решения какого-то вопроса, тут же
начинались телефонные переговоры с
работниками разных организаций
(зачастую весьма бурные), требующие
согласования действий, чтобы собрать в
определенном месте в намеченное время
все необходимые службы, если
требовалось немедленное
вмешательство.

К сожалению, не все проблемы
можно решить тут же на месте, и в каждом
случае имеются свои объективные
причины, из-за которых что-то может быть
выполнено только через несколько дней,
месяцев или в следующем году. Причины
разные - это может быть связано с
погодными условиями, сезонностью,
отсутствием средств, предусмотренных
бюджетными расходами и т.д. И это
только малая часть, хотя и самая трудная,
из всей Вашей работы. Глядя на весь этот
водоворот, понимаешь, что для Вас 24
часов в сутках маловато… И, тем не
менее, накопились вопросы, которые
волнуют многих наших жителей.

- В последнее время стало
больше поступать звонков и заявлений
от жителей поселения по поводу
освещения улиц. Сложности с
установкой новых приборов уличного
освещения понятны, но почему не
везде светят фонари, даже в тех
местах, где установлены?

- В Велиже продолжаются
работы по реконструкции электрических
сетей и, в том числе, замена приборов
уличного освещения на новые
энергосберегающие, поэтому состояние

уличного освещения в Велиже во многом
лучше, чем в других подобных городах
Смоленской области. Правда и то, что
имеется в этом деле ещё много
нерешенных острых вопросов и проблем.

Гарантированное техническое
обслуживание систем уличного
освещения по договорам обеспечивает
РЭС, являющийся единственным
исполнителем такого рода работ, к
службе которого имеется много
претензий, но нельзя забывать о тех
сложных условиях, в которых им
приходится работать.

К сожалению, эта организация
единственная на весь район и ее
ресурсов явно недостаточно. Качество
работы РЭС является предметом
постоянного внимания городской
администрации. Мы наперед оплачиваем
эти работы (обслуживание и замена
ламп), составляем и передаем списки
улиц, на которых фонари нуждаются в
замене ламп. Как говорится, делаем всё
от нас зависящее. Здесь уместно
напомнить жителям, что по поводу не
работающих ламп на фонарях уличного
освещения, необходимо обращаться в
РЭС с заявлением или звонить по т.4-15-
06 и требовать регистрации заявки с
указанием месторасположения фонаря.

Несмотря на финансовые
трудности, городской администрации
удалось изыскать дополнительные
средства для установки 8-ми новых
приборов уличного освещения. В ноябре
закуплено все необходимое
оборудование, и подана заявка в РЭС на
исполнение работ. Дополнительные
светильники будут установлены на улицах
Ленинградская, Горохова, Энгельса,
Рабочая, Первомайская, и в следующем
году эта работа обязательно будет
продолжена.

- Очень болезненный вопрос
связан с состоянием некоторых дорог.
Известно, что теплый сезон 2009 года
выдался невероятно дождливым,
побив все рекорды по выпадению
осадков, что все время мешало
качественному грейдерованию и
проведению подсыпки грунтовых
дорог. Каковы планы в отношении их
дальнейшего ремонта?

- Да, погодные условия
помешали в полном объеме исполнить
намеченные планы по подсыпке и
выравниванию дорог. Производилось
неоднократное грейдерование грунтовых
дорог, хотя результаты этих (весьма
дорогостоящих работ) из-за постоянных
дождей быстро свелись к нулю и не
видны. А в некоторых местах, где по
настоянию жителей в срочном порядке
был направлен грейдер на непросохшие
дороги, их состояние через несколько
дней стало во много раз хуже, чем было
до выполнения заявки.

И тем не менее, как только
позволят погодные условия,
коммунальное предприятие продолжит

грейдерование дорог.
Как и в предыдущие годы, в

2009 году значительные усилия
направлялись на ремонт дорожного
покрытия улиц городского поселения,
несмотря на существенное урезание
городского бюджета в связи с кризисом,
капитально отремонтированы:
- площадь перед ЦРБ,
- участок ул. Володарского,
- производился частичный ямочный
ремонт некоторых улиц (ул.Менжинского,
Кропоткина, Ленинградской,
Недоговорова и др.),
- ремонт асфальтового покрытия
тротуаров по ул. Советской.
- ряд улиц и некоторые дворовые
территории (ул.Энгельса, д. Новка)
подсыпались песчано-гравийной смесью.

- Все ли средства,
предназначенные для капремонта
многоквартирных домов по линии
Фонда реформирования ЖКХ,
использованы и освоены?

- Первоначально администрацией
МО Велижское городское поселение
была подготовлена заявка на ремонт 34
МКД на сумму 40 млн. руб., но нам было
отказано в такой сумме и предложено
освоить средства, которые по методике
расчета, предусмотренной ФЗ №185,
приходились только на городское
поселение. Это составило 14 млн. 920тыс.
руб., которые на настоящий момент
полностью освоены. Капитально
отремонтировано 13 многоквартирных
домов. Оставшиеся средства из 40
млн.рублей мог освоить район, если бы
оформил все необходимые для этого
документы и выполнил условия Фонда в
области реформирования. Районная
администрация по ряду причин
официально отказалась от участия в
реализации программы Фонда
реформирования ЖКХ.

Хочется отметить, что
дополнительно к средствам Фонда на
ремонт жилья было использовано более
одного млн. рублей управляющей
организацией ООО "Коммунсервис", в
частности, капитально отремонтированы
внутридомовые системы водоснабжения
и водоотведения в МКД по ул. Казанская
9 и ул. Энгельса 170, произведен ремонт
швов и цоколя панельного дома по
ул.Кропоткина 31.

- Какие работы осуществлены
в сфере теплоснабжения населения?

- Во первых, введена в
эксплуатацию новая котельная в районе
Мебельной фабрики, об этом мы уже
подробно рассказывали на страницах
“Городской газеты”. Но произведено ещё
много других важных работ:

- в рамках реализации ФЗ № 185
произведена полная замена
внутридомовых тепловых сетей (уложены
новые полипропиленовые трубы) в 8
многоквартирных домах;

Беседа с начальником отдела ЖКХ и экономического развития
Администрации Велижского городского поселения А.Ю.Куницыным

О проблемах,
волнующих жителей Велижа



«Невыездные» 10 месяцев
За десять месяцев 2009 года судебными

приставами-исполнителями структурных
подразделений УФССП России по Смоленской
области вынесено и направлено в органы
пограничного контроля 1712 постановления о
временном ограничении выезда должников за
пределы РФ. Общая сумма задолженности,
подлежащая взысканию по исполнительным
производствам, в рамках которых вынесены
указанные постановления, составила более 237
миллионов рублей, в т.ч. 479 постановлений на
сумму около 25 миллионов рублей вынесены в
рамках исполнительных производств о
взыскании алиментных платежей. В результате
проведения исполнительных действий,
связанных с ограничением права выезда,
должниками за указанный период добровольно
внесены около 2 миллионов рублей, в том числе
455 тыс. руб. в рамках исполнительных
производств о взыскании алиментов.

Уважаемые граждане, во избежание
проблем в аэропорту или вокзалах - не
ленитесь, перед покупкой билетов и путевок, на
отдых, узнайте в службе судебных приставов по
месту регистрации, не числитесь ли Вы в
«черном» списке «невыездных».

О взыскании задолженности по заработной
плате в январе - октябре 2009 года
Управлением Федеральной службы

судебных приставов по Смоленской области
(далее – Управление) проведён анализ
практики исполнения исполнительных
документов о взыскании задолженности по
заработной плате за 10 месяцев 2009 года, по
результатам которого сообщаем следующее.

По итогам работы за 10 месяцев 2009 г. на
принудительном исполнении в
структурных подразделениях УФССП России по
Смоленской области находилось 4823
исполнительных производства о
взыскании задолженности по заработной
плате, из которых окончено и прекращено 3 923
исполнительных производства или 81,34 %
от числа находившихся на исполнении
исполнительных производств данной категории.

В результате фактически взыскано и
перечислено взыскателям около 43 млн. рублей.
В ходе работы в данном направлении заведено
3 разыскных дела по исполнительным
производствам данной категории. Из них 2
прекращено в связи с розыском имущества
должника, наложено 38 арестов на имущество
должников. Так же в январе – октябре текущего
года проведено 15 доследственных проверок в
порядке ст.ст.144-145 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации при исполнении
требований исполнительных документов о
взыскании задолженности по заработной плате. По
результатам возбуждено 5 уголовных дел в
порядке ст.315 (злостное уклонение должностного
лица от исполнения судебного решения) Уголовного
кодекса РФ и 1 уголовное дело – в соответствии с ч.1
ст. 312 (незаконные действия в отношении
арестованного имущества) Уголовного кодекса РФ.

В качестве эффективной меры воздействия
на должника при исполнении исполнительных
документов данной категории следует отметить
повсеместно используемую практику
наложения арестов на денежные средства
должников-организаций, поступающие в
кассу, и вынесения постановлений о взыскании
денежных средств, которые в будущем могут
поступить на расчётный счёт, открытый в банке
или иной кредитной организации.

Позитивные результаты даёт и традиционное
использование мер по аресту и реализации
имущества должников. Например, в рамках
сводного исполнительного производства,
возбуждённого на основании 168
исполнительных документов о взыскании с ЗАО
«Керамик» задолженности по заработной
плате в сумме 2 131 тыс. руб. наложен арест на
недвижимое имущество должника, транспорт,
деревообрабатывающие станки. Необходимый
пакет документов для реализации имущества
должника направлен в ТУ Росимущества в
Смоленской области. По предварительным
оценкам существует значительная перспектива
реализации арестованного имущества на

торгах. Кроме того, принятые меры
стимулировали должника к погашению
задолженности на сумму около полумиллиона
рублей, в связи с чем, фактическим
исполнением окончено 52 исполнительных
производства.

Однако, при исполнении
исполнительных документов по взысканию
заработной платы, в ряде случаев возникают
сложности следующего характера:
- отсутствие денежных средств на расчётных
счетах и в кассах должников -организаций;
- отсутствие имущества должников-организаций,
на которое может быть обращено взыскание
в счёт погашения суммы задолженности, что,
зачастую, связано с инициированием и
последующим введением в их отношении
процедур банкротства.

В целях повышения эффективности
исполнения исполнительных документов о взыскании
задолженности по заработной плате и разрешения
проблемных вопросов Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Смоленской области
запланировано проведение координационного
совещания с участием представителей
Администрации Смоленской области, Прокуратуры
Смоленской области и Государственной
инспекции труда в Смоленской области, в ходе которого
будет инициировано создание постоянно действующей
межведомственной рабочей группы по
оперативному решению текущих задач в данном
направлении деятельности. Кроме того, данное
направление работы стоит на личном контроле
руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Смоленской области Е.М.
Ульянова.

Пресс-релиз подготовлен по материаламотдела
организации исполнительного производства

Разъяснения о возможной передаче ФССП России
функций по защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства
В структуре задач Федеральной службы судебных

приставов обычно выделяют и знают только одну –
исполнение судебных решений, а такая не менее
значимая и объемная составляющая ее работы как
обеспечение установленного порядка деятельности
судов остается за кадром общественного внимания.
В тоже время это не менее важная и масштабная ее

функция, формы выполнения которой постоянно
совершенствуются. На сегодняшний день это и несение
постовой службы в судах, и обеспечение безопасности и
правопорядка в судебных разбирательствах, доставка в
суд уклоняющихся от явки подсудимых и свидетелей и
др.

При этом, судебные приставы, выполняющие данные
задачи, имеют для этого все необходимые права и
атрибуты, часть которых присуща деятельности
правоохранительных органов. Речь идет об
обязанностях пресекать правонарушения, о праве
задерживать и принудительно доставлять
соответствующих лиц, о наличии спецсредств и
огнестрельного оружия.

На сегодняшний день предложения по
совершенствованию направлены на создание четкой
инфраструктуры, обеспечивающей осуществление
правосудия. В эту концепцию укладывается и
соединение в одном органе решения всех необходимых
для судебного процесса вопросов. В этой связи
логичным выглядит и передача Федеральной службе
судебных приставов полномочий по обеспечению
безопасности свидетелей и потерпевших по уголовным
делам, как в ходе судебного процесса, так и после него.
МВД России поддерживает эти предложения.

Вместе с тем, реализация данного предложения
возможна только после осуществления целого ряда
организационных мероприятий. Во-первых, необходимо
завершить и организационно оформить отнесение
Федеральной службы судебных приставов к числу
правоохранительных органов; во-вторых, необходимо
внести изменения в пакет законодательных актов; в-
третьих, необходимо создать надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие решение этих
задач; в-четвертых, получить одобрение данного
предложения другими заинтересованными
ведомствами.

Результаты рейда по розыску
транспортных средств должников

В сентябре 2009 года отделом организации
работы по розыску должников и их имущества

(далее – отдел розыска) и совместно с
судебными приставами-исполнителями по
розыску городских отделов организованы и
проведены мероприятия по розыску (в рамках
розыскных) дел и поиску (в рамках
исполнительных производств) - транспортных
средств, зарегистрированных за должниками
города Смоленска, но место нахождение
которых неизвестно.

В результате проведенной работы
достигнуты следующие результаты:

- разыскано и арестовано 6 транспортных
средств на сумму 420 тыс. руб.
- установлено местонахождение 4
транспортных средств, в результате
исполнительных действий должниками
исполнены требования исполнительных
документов и взыскано 35 тыс. руб.;
- по одному исполнительному производству
установлено, что транспортное средство,
зарегистрированное за должником, «продано»
по доверенности, однако установлено место
жительство должника. После разъяснения ему о
том, что возможно обращение взыскания на
имущество, находящееся у третьих лиц,
должником погашен штраф в сумме 10 тыс.
руб.;
- установлено фактическое место жительство
четырех должников и возможное
местонахождение 4 транспортных средств, по
данным розыскным делам направлены
ориентировки.

В результате проведенных мероприятий по
итогам 9 месяцев Управлением в общей
сложности в рамках розыскных дел разыскано
11 автотранспортных средств.

Пресс-служба УФССП России
по Смоленской области
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Управление ФССП России по Смоленской области

Велижским районным
отделом судебных

приставов
УФССП России по Смоленской области

проведен анализ работы отдела
за 10 месяцев 2009 года по

следующим видам деятельности:

- взыскано штрафов,
наложенных за административные
правонарушения органами
Госавтоинспекции – 287 тыс.руб.,
из них по постановлениям ОГИБДД по
Велижскому району – 273 тыс.руб.
(местный налог);

- в пользу Пенсионного фонда
РФ взыскано 68 тыс.руб.;

- взыскано налогов и сборов на
сумму 351тыс.руб. (местный налог);

- взыскана задолженность по
заработной плате в размере 35 тыс.руб.;

- вынесено постановлений о
временных ограничениях на выезд
должников за пределы Российской
Федерации в количестве 31 на сумму
918 тыс.руб., из них:

- в отношении должников по
алиментным обязательствам на сумму
148 тыс.руб.;

- к должникам исполнено требование
исполнительного документа в результате
установленного ограничения права
выезда – количество 5 на сумму 148
тыс.руб.

По состоянию на 26.11.2009г.
за неуплату алиментов на содержание
несовершеннолетних детей
привлечено к уголовной
ответственности 2 должника по ч.1
ст.157 Уголовного кодекса РФ.


