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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 236(276)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

12 февраля
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование символики международного общественного
движения «АУЕ»
Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Агайдаров С.Н.
Верховный суд Российской Федерации  17.08.2020  удовлетворил административное исковое заявление Генерального
прокурора Российской Федерации о признании международного общественного движения  «АУЕ»  (Арестантское уго-
ловное единство) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.
В соответствии с Федеральным законом от  25.07.2002  №  114-ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности»
экстремистской деятельностью  (экстремизмом)  признается,  в том числе,  пропаганда и публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций.
Частью  1 статьи  20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответст-
венность за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций,
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральны-
ми законами.
За совершение указанного правонарушения для граждан установлено наказание в виде административного штрафа либо
административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.
Должностным лицам грозит административный штраф в размере до  4000 рублей,  юридическим лицам  -  до 50000 руб-
лей. В этих случаях предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.

Вывоз строительных отходов
        К строительным отходам относятся отходы от строительства и капитального ремонта помещений (бетон, железобе-
тон, древесные перекрытия, лом кирпича, цемента, плиточного клея на основе цемента, лом черепицы, лом керамики,
труб керамических, обрезь и лом гипсокартонных листов, шпатлевки, штукатурки, полимерных плиток и других остат-
ков стройматериалов).
       Данный вид отходов не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО).
Согласно постановлению правительства РФ №1156 складывать строительные отходы в контейнеры для ТКО запрещено,
так как они способны повредить мусоровозы при погрузке и транспортировке, а также могут предоставлять опасность
для человека и окружающей среды, в том числе из-за строительной пыли.
Услуги вывоза строительных отходов
Региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» отвечает за обращение с ТКО. Вывоз строительных отходов
осуществляется на основании отдельно заключенного договора.
ООО «ЭкоСтройРесурс» осуществляет деятельность по вывозу строительных отходов на основании лицензии, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности серия 63 №
ОТ-0155 от 05 октября 2016 г.
Как заключить договор?
Заявку на заключение договора по вывозу строительных отходов можно оставить по телефону 8 (846) 303-06-26 либо
направить ее на электронную почту mail@ecostr.ru.
Региональный оператор предоставляет:

∂ Весь пакет необходимых документов;
∂ Бесплатные консультации штатного эколога в области обращения с отходами.

Для вывоза отходов используется   современная специализированная техника.  Строительные отходы будут вывезены в
соответствии со всеми требованиями законодательных норм и точно доставлены на места утилизации, обезвреживанию
и размещению отходов

Информация для собственников жилых
помещений в многоквартирных домах

          В соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 13.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»), управляющие компании или лица, оказывающие
услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязаны вы-
полнять следующие работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-

тации этого дома (далее - придомовая территория),
в холодный период времени:
- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше  5
см;
- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
-очистка придомовой территории от наледи и льда;
-очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;
-уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд;
- содержание сооружений и оборудования. Используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных
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домах,  не подключенных к централизованной системе водоотведения;
-жидких бытовых отходов из туалетов,  находящихся на придомовой территории;
- вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории.

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения мате-
риалы,  не разделяя точку зрения автора.  Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.  Редакция рукопи-
си и письма не рецензирует и не возвращает.  Любая перепе-
чатка без письменного согласия правообладателя запрещена.
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