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ФОНДЫ, ШТРАФЫ,
СНЕЖНЫЙ ПЛЕН
Депутаты приняли новые законы
и обсудили насущные проблемы
Фонд "на черный
день"

в облдуме
Перед началом очередного заседания областной думы
губернатор Сергей Ситников рассказал депутатам об итогах
своей недавней поездки в Мурманскую область в гости
к морякам, проходящим службу на атомной подводной
лодке "Кострома", отметившей четвертьвековой юбилей.

Фонд для развития
Депутаты поддержали концепцию законопроекта "Об областном фонде стимулирования налогового потенциала городских
округов и муниципальных районов Костромской области", в котором прописана новая методика распределения средств областного бюджета между муниципальными образованиями, активно работающими над повышением своего налогового потенциала.
"На стимулирование муниципальных образований выделяет-

ся определенная сумма, - прокомментировал документ председатель областной думы Андрей Бычков. - Теперь получить
дополнительные средства могут
практически все муниципальные
образования. Условие одно - наращивать в сравнении с предыдущим годом свою налоговую
базу. В зависимости от процента
увеличения из фонда выделяется определенная сумма. Это
позволит заинтересовать муниципальные образования в полноте сбора налогов и в поиске
новых источников через привлечение инвесторов".

Средства другого регионального фонда, Резервного, предназначены для оперативного решения периодически возникающих финансовых проблем.
"Источниками данного фонда
будут доходы областного бюджета, а основное его назначение закрытие кассовых разрывов, пояснил первый вице-спикер
Алексей Ситников. - Безусловно,
наибольший смысл создания Резервного фонда относится к регионам, имеющим профицитный
бюджет. У нас, к сожалению, областной бюджет является дефицитным, поэтому задачей Резервного фонда является аккумулирование средств для использования в крайних случаях. Если средства фонда в течение года не будут использованы, они будут направлены на расчеты по госдолгу".
Вместе с тем он отметил, что
при рассмотрении закона о Резе-

рвном фонде у депутатов возник
ряд вопросов: "Мы не согласны с
полным исключением думы из
процесса принятия решений по
расходованию средств фонда, и
я думаю, ко второму чтению будут подготовлены и внесены соответствующие поправки".

Штрафы
для порядка
Администрация области выступила с инициативой внесения изменений в областной Кодекс об
административных правонарушениях в части увеличения размера
штрафов за нарушение норм и
правил уборки территорий, требований по сбору, вывозу мусора
и организации уборочных работ.
Для юридических лиц размер
штрафов в новой редакции закона достигает миллиона рублей.
"У нас сегодня штрафы платить выгоднее, чем организовать работу по наведению чистоты", - обосновал позицию администрации губернатор Сергей
Ситников. Вместе с тем он подчеркнул, что задача корректировки законодательства состоит
не в увеличении объема налагаемых штрафов, а в обеспечении

порядка на улицах, во дворах и в
подъездах.
Депутаты приняли предложенные изменения только в
первом чтении. "Важно, чтобы в
штрафах не было большой "вилки", - прокомментировал новации депутат Максим Постников.
- Многие руководители предприятий склоняются к тому, что в
этом заложена коррупционная
составляющая".

Снег кружится,
летает, летает…
По предложению депутата
Владимира Михайлова на заседание были приглашены представители областных и городских
властей, рассказавшие депутатам о том, как у нас обстоят дела с расчисткой дорог и уборкой
снега в областном центре.
Заместитель губернатора Наталия Подкопаева сообщила,
что ежедневно на дорогах области работают порядка 220-240
единиц дорожной техники и не
менее 250 рабочих.
Глава администрации города
Костромы Виктор Емец в свою
очередь заявил, что на борьбу со
снегом мобилизованы все силы и
средства. При этом он отметил,
что при необходимых 820 млн
рублей в городском бюджете есть
только 260 млн рублей, а вместо
требуемых 120 единиц техники в
наличии имеются только 45 единиц. В ответ на это депутаты рекомендовали муниципальным властям активнее привлекать для расчистки города технику сторонних
предприятий и организаций.
Алексей УХАНКОВ.

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР
Единороссы взяли под контроль ситуацию в ЖКХ
актуально
20 марта в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия
Медведева в Костромской области прошел расширенный прием граждан на тему "Проблемы в
сфере ЖКХ: тарифы и оплата жилищно-коммунальных услуг, работа управляющих компаний и
ресурсоснабжающих организаций".

Такая тема была выбрана неслучайно: качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и их стоимость является сегодня одним из самых больных вопросов, затрагивающих интересы всех граждан.
Для того чтобы разговор был предметным, вести прием
партийцы пригласили курирующего сферу ЖКХ заместителя главы администрации города Костромы Зою Юдичеву,
директоров профильных департаментов и руководителей
четырех управляющих компаний, в управлении которых находятся дома записавшихся на прием костромичей.
В течение двух часов в Приемную партии обратились пятнадцать жителей. Основные жалобы касались неисправности канализации, текущих крыш, недогрева горячей воды и
парящих теплотрасс во дворах. Были высказаны претензии
и в адрес сотрудников управляющих компаний, не всегда
добросовестно исполняющих свои должностные обязанности, а подчас проявляющих грубость и хамство в отношении жителей.
В части размера тарифов претензий у посетителей не было. По всей видимости, это объясняется тем, что в отличие
от ряда российских регионов в Костромской области изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 января
2013 года не произошло. А вот по доначислениям за тепло,
связанным с разницей между оплатой по нормативу и по
общедомовым приборам учета, вопросы возникали.
Не всегда разговор шел спокойно, временами эмоции
зашкаливали. И все же даже по самым сложным ситуациям
участникам встречи удалось прийти к соглашению. По каждому обращению были выработаны конкретные шаги, направленные на решение озвученных проблем, и поставлены
четкие сроки выполнения необходимых работ. Руководители управляющих компаний заверили посетителей, что их
проблемы в ближайшее время будут решены. А представитель городской администрации вместе с руководством общественной приемной взяли на контроль исполнение данных обязательств.
По итогам состоявшегося приема руководитель региональной общественной приемной председателя партии
"Единая Россия" Д.А. Медведева Сергей Деменков так прокомментировал его итоги: "Конечно, проблем в сфере ЖКХ
накопилось много, и сразу все их решить невозможно.
Только с начала этого года к нам в приемную по этим вопросам обратилось 65 человек. Иногда люди жалуются не на
старые трубы или плохую уборку двора, а на бездействие
конкретных должностных лиц, от которых зависит нормальная жизнь горожан. Это совершенно недопустимо, и с такими фактами мы разбираемся, помогаем гражданам решать
проблемы. Также в нашей приемной открыта "горячая линия", на которую любой житель может обратиться по вопросам, связанным с ростом тарифов на услуги ЖКХ. Ее телефон 51-54-59".
Сергей ВОБЛИН.
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