561 дом отремонтирован в 2017 в Вологодской
области в рамках реализации программы
капитальных ремонтов

Эти и другие итоги работы регионального оператора были подведены в ходе
заседания фракции парламентского большинства в Законодательном Собрании.

"Всего в 2017 году в план ремонтов были включены
564 многоквартирных дома. Работы в срок завершены на всех объектах, за
исключением трех домов, где заканчиваются пуско-наладочные работы
после замены лифтов. В ближайшее время планируется их ввод в
эксплуатацию, - рассказал директор Фонда Игорь Михельсон. -Мы
рассказываем о нашей работе любыми доступными средствами - через
социальные сети, официальные сайты, на личных приемах, а также по
телефону "горячей" линии 8-800-222-32-65. Результатом этой деятельности
стало то, что количество обращений граждан в 2017 году снизилось на
23%".
В ходе обсуждения итогов работы Фонда депутаты отметили серьезный прогресс
в его деятельности за последнее время, а также задали ряд вопросов,
касающихся информирования жителей области о корректировке платежных
документов, ремонте домов, являющихся памятниками архитектуры, а также
взаимодействии с недобросовестными подрядчиками.

Председатель
Законодательного
Собрания,
руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Андрей Луценко, подводя итог
обсуждению, отметил: "Реализация программы капитальных ремонтов
находится под постоянным контролем депутатов Законодательного
Собрания - в парламенте действует рабочая группа по этому вопросу. При
непосредственном участии жителей области в законодательство внесено

27 изменений".
Спикер областного парламента отметил, что собираемость взносов
увеличивается, и как следствие, растет количество отремонтированных домов.
«Что касается 2018 года, то Программа капитальных ремонтов будет
продолжена. Ее объем соизмерим с программой прошедшего года.
Депутаты Законодательного Собрания продолжат контролировать качество
проведения работ выезжая на места, встречаясь с жителями Вологодской
области», - заявил Андрей Луценко.

Кроме того, в ходе заседания фракции депутаты
обсудили повестку предстоящей сессии Законодательного Собрания.
Парламентарии намерены увеличить ставки налога на игорный бизнес, внести
изменения в законы об особо охраняемых природных территориях, обращении с
отходами производства и потребления, а также о вопросах административнотерриториального устройства.
Правительственный час в этот раз будет посвящен итогам деятельности
Корпорация развития Вологодской области в 2017 году. Отметим, что начнется
сессия ЗСО в 10.00, в сети интернет доступна он-лайн трансляция заседания.
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