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Председатели уличных комитетов были приглашены в
минувший вторник в горисполком на собрание при участии
представителей мэрии, государственных учреждений,
коммунальных предприятий.
Несмотря на то что повестка дня включала пять пунктов, представители органов
самоорганизации населения в ходе собрания обсудили целый спектр вопросов: от
проблем сферы ЖКХ до изменений в правилах оформления справок, которые имеют
право выдавать председатели уличных комитетов.

Об изменениях в законодательстве относительно процедуры регистрации
имущественных прав на недвижимое имущество участникам собрания рассказал
начальник созданной в конце минувшего года государственной регистрационной службы
Чугуевского горрайонного управления юстиции Андрей Татарский. Среди основных
преимуществ Андрей Николаевич отметил сокращение сроков процедуры регистрации –
14 дней со дня подачи заявления. Начальник отдела по вопросам земельных отношений,
коммунальной собственности и приватизации горисполкома Виталий Челомбитько
проинформировал председателей уличкомов об изменениях в законодательстве
относительно земельных отношений и сообщил, что процедура оформления земельных
участков в целом не изменилась, городской совет после трехмесячного перерыва
возобновил рассмотрение на сессиях вопросов земельных отношений.

Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
Светлана Шляхта напомнила участникам собрания о том, что полным ходом идет
двухмесячник по наведению чистоты «За чисте довкілля» и о намеченном на 20 апреля
всеукраинском субботнике. Заместитель городского головы Иван Сериков попросил
председателей уличных комитетов вести разъяснительную работу среди жителей своих
микрорайонов, призывая их не сорить, не складировать строительный мусор за
пределами домовладений, не создавать стихийных свалок и заключать договоры на
вывоз бытовых отходов с КП «Чугуевская саночистка», а также активно поучаствовать
во всеукраинском субботнике.
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Старший инспектор Чугуевской госавтоинспекции Антон Загорулько рассказал
участникам собрания об изменениях в правилах дорожного движения, которые вступили
в силу 15 апреля.

Управляющая делами исполкома Людмила Макаренко, проводившая собрание,
напомнила его участникам, что продолжается процедура легализации органов
самоорганизации населения. Людмила Петровна подчеркнула, что, определяя
юридически свой статус, уличные комитеты обретают намного больше прав при решении
вопросов развития и жизнедеятельности своих микрорайонов.
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