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Рассмощев резол1оци}о митинга от 03.02.2018 совместно о депутат'1ми €овета €егежского
городокого пооеления Ё!'а оовещ€}нии 26.02.20|8, в переделах компетенции органов местного
с{|моупр.1вления и по пору]ени}о депутатов €овета €егежского городского поселения сообщато
следу[ощое.

|!о состоянито автомобильньп< дорог:
Ёа данньй момент порядка 60о7о покрьттия автомобильньпс дорог €егежского городского

поселения нужд€}}отоя в ремонте. €редств, вьце]т'!емьгх из бтоджета поселения на ремонт дорог,
катастрофически не хватает. 1ак, в бтодхсете €егех<ского городского поселения на 2018 год на

ремонт дорог г|редусмотрено 3,6 млн. рублей, дополнительно в бтодх<ет поотуг|ило 2,2 млн. рублей
из средств субспдии на реализаци}о мероприятий государственной прогр€1ммь1 Ресгублики
1(арелия <<Развитие щанспортной сиотемьо>. €остояние доро}|шого полотна €втодорог ежегодно

)дуд!|1ается' количество ям и вьтбоин раотет' для обеспечени'{ возмох(нооти проезда по дорогам
ежегодно проводится ямочньтй ремонт, }{о это ли1пь временн!ш мера' которой из-за дефицита
средств не хватает на ремонт всех поврех(денньп( у{астков.

в 20|7 году зак.т1}очено 4 муниципальньтх конщакта по ремонц автомобильньп( дорог:
- муниципальньй контракт ш9 0106300001017000073-0029299-02 от |5.09.20|7 с Ф0Ф

<€еверлорсщой>>, в рамках которого отремонтировань1 у{астки на следу{ощих автомобильньп<

дорогах: ул. }м1ира (1 утаоток) - 90 кв.м.' ул. }м{ира (2 уласток) _ 9з5 кв.м., ул. }м1ира (3 утасток) -

270 кв.м.,ул. €пирилонова - з|4 кв.м.,ул.Антикайнена _ 3850 кв.м.' ул.}м1ира (4 уласток) _ 57\
кв.м.

- муниципальньй конщакт ]\! 0106300001017000072-0029299-02 от |9.09.20|7 с ФФФ
<€евердорсщой>, в рамках которого отремонтировань| г1астки на следу}ощих автомобильньпс
дорог.}х: ул. €пиридонова дома зз-з7 до ул.€щоителей - 262|'4 кв.м.' ул. €пиридонова д.5-7 до
пр.Бумажников - 878,4 кв.м.' ул. Антикайненадома 12-|4 до ул.€пиридонова д.25 _2732,8кв.м.

_ му[{иципа_тльньй контракт ]\ъ 103717-1 от 22.08.20|7 с ФФФ <&тив|{ро>>, в р€}мках
которого вьтполнень1 работьт по ликвидации ям и вьлбоин на !}втомобильньтх дорог!}х сщуйно-
инъекционньшл способом;

- мунициг{альньтй конщакт ]'{р 92|\7-| от 2\.06.2017 е ФФФ кАктив|[ро>> на вь1полнение

работ по ремонту асфа'тльтового покрь|тия |{утопровода Бульвар €оветов _ пл.йира в г.€егех<а

струйно-инъекционньшл способом.
Фдной из возмо}сньтх мер д]|я ре1пения вопрооа об увеличении объемов ремонта

автомобильньп( дорог города €егехси может стать возврат больтпей чаоти щанспортного н€}лога в
меотнь1е бтоджеть:. ,{епутатьт €овета €егежского городского поселения напр€}в]1яли свои



предло)кения в реопублик'}нский законодательнь!й орган' одн'}ко до настоящего времени
изменений в законодательство не внесено. (роме того' органь1 местного с.|моуправления в августе
2017 тода обра:ша.тлись в [осударотвенньй комитот Республики 1(арелия по доро)!шому хозяйству'
щанспорту и овязи о вьцелении дополнительньп(' оубсидий из ..{ороя<ного фонда Республики
1{арелия. Аз полг{енного ответа слещ/ет, что в текущем гоА} реличение оредств не
предуомощено. 1акже' вопрос о ремонте <<объездной дороги> не р'ш} поднимался депутат:|ми
€овета €егежского городского поселения на встреч[}х о руководством. АФ к€егежский цБь.
Фноредное обратценио н{}прав.т1ено 29 сентября 2017 года' указанньтй вопрос рассматриваетоя
руководством )/!( <$е9еа}ла 6гошр> с |{равительотвом Республики 1{арелия.

|[о транопортному соо6ценито:
Автобусное сообщение в €егежском городском поселении осуществ.тш{ется в соответствии с

му1{ицип(}льнь1ми конщ€|кт€|ми' з€}к.]1}оченнь1ми по результат€|м конкурсной процедурь1в 2015 году
о ФФФ ?1{ к1ранслайю>. ооо 11( к1ранолйн> приняло на себя обязательотва по орг€|низации и
вь1полненито перевозок пассажиров и батаэка автобусапли по мар1шруц регулярньтх перевозок по
территории €егежокого городокого поселения собственнь1ми сил{}ми.

Б связи с подомкой автощанопортньп( средотв' осущоств]1ятощих пассФкирокие перевозки
(далее - автобусьт), по мартпругам ]ф 3 и ]'{э 4 на территории поселения о28.0\.20\8 бьшло временно
прекращено автобусное сообщение. |{о мар1пругу ]ч[р 3 двих<ение восот.1новлено 31.01.2018 (после
14..30), д]т'{ восст€}новления мар1пруга )т[я 4 потребовалась замена двигате.т1я азтобуса и ремонт
ооновньтх наотей, ромонт щ€}нспортного сродства окончен \4.02.2018 и сообщение по мартпругу )т1!

4 восотановлено. Ёа время ремонта автобуоа по мар1пруту м 4 часть рейсов осу1цеств.т1ялась

рейсовьпл автобусом €еге>ка* Ёадвоиць: (в ооновном в ущенние насьт).
в овязи со оло:кив:пейся ситуыцией, а т.}кя(е претензионной работой, проведённой

4.щ{инистрациой, в це]шгх предотвратцени'т подобньпс стттуаций руководотвом ооо тк
<<[ранслайн) проведень1 кадровь1е перестановки.

Б наотоящее врем'! азтобусное сообщение на территории города €еге>ка осуществ]т'{ется в
полном объеме. |[еревозником так)ке раосмащивается вопрос о введет{ии пробньп< рейсов для
расчета экономической эффективнооти новьп( мар1пругов (как это проводилось в 2016 году на
новом рейсе на ул.|{тицефабрика).

|[о расходам на деятельность органов местного самоуправления:
Борматив формирования расходов 1\а оплату. труда муницип'}пьньгх с]ух{яп{их у|

содер}к')ние органов меотного с€}моупр[шлену1я) угвер}1{денньй |{остановлением |[равительства
Республики (арелия от 18 и}оня 2012года ]ю 190-п' раопростр.}няет действие на поселеЁ!у!я,в
бтодхсетах которьп( до.тш{ дотацпй пз бтодхсета муницип€}льного 'района в течение двух из щех
пооледних отчетньо( фина:тсовьтх лет превь|1ш!!'ла 5 процентов собственньп( доходов местного
бтодэкета.

|!ри формировании расходной части бтодя<ета орг{|ньт меотного самоуправления
(еге:кского городского пооеления соб.тпода|от вь11пеук€ванньтй норматив на содерх{{1ние органов
местного с{|моуправления и осуществ.т1'т}от деятельность в режиме ощогой экономии бтод;кетньпс
оредств. Расходьх на оплату труда осуществ.тш{тотоя сщого в ооответствии с ре1шением €овета
€еге:кского городского т|оселения о бтодхсете' трудовь1м законодательством' законодательством о
муницип€}льной службе.

в 2017 гоА} 1(онщольно-очетнь1м комитетом €егежского муниципального района,
ооуществ]1ятощим внетпний финансовьтй конц)о.т1ь за деятельность}о органов местного
оамоуправления €его>кского городского г{оселения, проведень1 конщольнь1е мероприят}б[
(проверки), которьте пок{в{}ли отсутотвие нару1пений лри формировании фонда оплать1 щуда'
пр(}вильно ст|4 11ач14слен74я ?| вь1плать1 денех(ного со дер>кан|4я.

|{о вопросапл расселения щаясдан из аварийного ясилитцного фонда:
|{орялок признапия домов аварийньшли и подлежащими сносу указан в |{оло:конии о

признянии поме1цеЁпя х(и,]1ь1м помещением' )килого помещени'{ непригоднь1м д.]1я про)кива1{|!я в'

многокв.цугирного дома аварийньпл и подле)1@щим сносу' угвержденном ||остановлением
|{равите.тьства Россйской (}едерац'1'1 от 28.0| .2006 ]ч|р 47 (далее - |!оло:кение)



Фценка и обследов,|ние многоквартирного дома в це]1'[х признани'{ его €варийньшл и
[одте}}(я||1им оносу или реконструкции осуществ]1я|отся межведомственной,комиссией (далее -
комиссия). (омисоия создана распорях(ением админисщации €егежокого городского поселения от
13 марта 2013 года }Ф 66-р.

Ёа основштии пункта 42 |[оложония, на основ€|нии зсшвления собственника помещения'
федерального орг[}на исполнительной власти, осуществ]1'|1ощего полномочия собственника в
отно1ппении оцениваемого имущеотва, празообладателя или гра)кдат|иЁ!а (напимате.тля) либо на
ооновании зак.т1точени'{ органов государотвенного надзора (конщоля) по вопросам' отнесеннь1м к
их компетенции' комиссия проводит оценку соответствия помещени'{ уст.}новленнь1м в
[[оложении щебовану|^/1 |т принимает ре1пения.

Ретпение о призн{}нии помещения )киль1м помещением' }килого помеще}1и'{ пригоднь1м
(непригодньпл) д.тш{ прожива}1и'{ гра)кдан, а такя{е многоквартирного дома аварийньпл у|

подле)кащим сносу или реконсщукции принимается орган€}ми меотного с[|моупр!}вления. в
обязательном порядке для лри|1ят*|я ре1шения о призн€}нии дома аварийньпл и подлех(атт{им оносу
или реконсщукции, яв.]ш{ется нали!{ие закл}очения специ€}пизированной организации.

|{ривленение специ'}лизированной орг'|низации возможно по собственной инициативе
за'|вите]ш{ и за его снёт, а так)ке на ооновании ре|шения общего собрания соботвенников )кильп(
помещений. Аницихцовать общее ообрание соботвенников помещений многоквартирньп( домов в
г.€егежа о цельто т1рт4|тятъ1я ре1пения о проведении работ по обследованито дома
специ.}лизированной организацией на предмет признан11'{ его аварийнь1м и подле)ка1цим сносу,
порядку финансировани'{ работ мох(ет такх{е и управ.тг|1ощ€ш[ органт4зац|1я.

Б соответствии о пунктом 44 |!оло>кения ре|пение комисс11у| в чаоти вьш1влени'{ основштий
д.тш{ призн{|ния многоквартирного дома азарийньпл и подле)кащим оносу или реконсщукции мо)кет
основь1ватьоя топько на результатах" излохсенньтх в закпочении специа_т:изированной организации.
проводивтпей оболедование.

Админисщащия, на1тин€ш{ о 201:4 года, неоднократ11о обознача-тта проблему с расселением
аварийного }килья в 1!1инистерстве стоительства, )кили1щ{о-комму|{ального хозяйства и
энергетики Республ:лки }(арелия, [лаве Реотублики 1{арелия и депугатапл 3аконодатель1{ого
(обрания Реопублики 1{аролия.

Админисщация просила предоставить информацито о вь1полнении региональной
прощ[}ммь1по переселени1о ща)кдан из аварийного жи]1ищного фондана2014-2017 годьт (далее _
|[рощаллма). в соответствии о дадлной |[рощаллмой расое.т1я}отся многоквартирнь1е дома,
признанньте в уот{}новленном порядке аварийньпли и подлежатт1ими сносу до 0\ января 20\2 тода.
|[ереселить граждан только за очет местного бтодхсета невозмоя(но. Фрганам местного
оамоушравле|1ия обязательно ну)кна финансовая поддор)кка Фонда содействия реформирования
жкх и бтодтсета Республики 1{арелия.

Б соответствии о Федеральнь|м з€|коном от 2\.07.2007 ш 185-Ф3 кФ Фонде содействия
реформировани}о я(илищно-коммун[ш{ьного хозяйотва> Республика 1{аре.тптя мо)кет полу{ить
финансовуто поддер]кку Фонда содействия реформировани'{ жкх по расоелени}о
многоквартирньп( домов только после вь1полнения обязательств по |{рощаплме 2014-2017 годов.

,{о наотоящего времени в Республике (арелия |{рощаллма не вь1полнена, 2|-т<вщтирньтй
дом в г.€егеяса не заселен, поскольку при осмоще дома общественной койисоией вьтявлень1
значительнь1е недостатки.

1{роме того, админисщация €егея<ского городского поселения рассмащивает обратт1ения
надзорньп( органов (государственного жилищного надзора) на заседаниях ме}кведомственной
комисоии по призн,}ни}о домов аварийньшли и жильп( помещений непригоднь1ми д.тш{ про)кивания.
|{о состояни}о на текущу{о дату в комиссии нет ни одного не расомотренного обратт1ения.

|!о вопрооам 6лагоуотройотва:
Фрга:тьт местного с[1моуправлени'{ €егежского городского поселения овоей цель}о ставят

создание комфортной городской средьт, повь11пение благоусщойства города €еге>ка.
[ак, в 2011 тоду зак]1точено 14 муниципа.т1ьньп( конщактов для ре1шения вопросов по

благоустройству территории €еге>кского городского пооел еЁ{у|я.

муниципальнь1е конщактьт }Ф 010630000101б0001|2-2229299-0| от 06.02.2017, ]&
010630000101700006\-0029299-01 от 28.07.20|7' }'[р 010б300001017000066-0029299-01 от



15.08.2017 на вь1по]1нение работ по спилу сР(остойньп< деревьев о фрезеров.}нием пней на
территории €огежского городокого поселения;

- муниципа.пьнъй к9нщакт ]'|р 0106300001017000029-0029299-0| от 16.05.2017 на ок[в!}ние

услщ по ликвидации несанкциониров.1нньп( св€1лок;
_ муниципальньтй конщакт ]ч[р 010630000101700003з-0029299-02 от 07.06.20|7 на

вь1полнение работ по усщойству универоальной спортивной площадки для баскетбола, волейбола
у! мини_фщбола на территории €огехсского городского поселения феализация прощаммь1
поддер)кки местньтх инициатив), а такэке муницип€}льньтй конщакт ].|р 0106300001017000106-
0029299-01 от 28.1\.20|7 на вь]полнение работ по благоусщойству указштной площадки;

_ муниципальньй контракт $д 0106300001017000044-0029299-0| от 13.06.20|7 на
вь1полнение работ по формирутощей обрезке куотарника и ска1шивани}о щавь1;

- муниципальньй конщакт ]\ъ 0106300001017000085-0029299-0\ от |7.10.2017 на
вь|полне1{ие работ по восст{|новленито нару1пенного благоусщойотва территории €егех<ского
городского пооеления;

- муниципа.ттьньтй конщакт ]ф 0106300001017000099-0029299-0| от \4.11.20|7 на
вь1полнение работ по благоуощойству парковой зонь1на а]1пео имени /1.'(.1&танандова в г.€егежа;

- муниципальньтй конщакт м 0106300001017000|07-0029299-0\ от 29.\1.20|7 на ок'в{}ние

услуг по доотавке, монтащ/, обслужив€|ни}о и демонта)ку Ёовогодней ели;
- муниципальньтй конщ€}кт ]\ъ 0106300001017000109-0029299-0\ от 29.|\.20|7 на

вь1полнение работ по установке остановот|ньгх павильонов в г.€еге>ка;
- муниципа.]1ьного конщакта ]\ъ 0106300001017000086-0029299-01 от !8.10.2017 на

вь|полнение работ по строительству детской игровой площадки на бульваре €оветов (в раптках
реализации прощ!)ммьт кФормирование комфортной городокой средьш) ;

- муяиципалльньтй конц)€|кт ]\ъ 0106300001017000|17-0029299-01 от 26.|2.2017 на ок!шание
комплекоа услуг по благоусщойотву территории €егежского городокого поселения (годовое
обслухсивание);

- муниципапьньй конщакт ]ф 0106300001017000115-0029299-02 от 26.|2.20|7 на
вь1полнение работ по устройству спортивной площадки о уличнь1ми щена}!(ерами на территории
€егехсокого городского поселения (в рамках реш1изации прощ{}ммьт кФормирование комфортной
городокой оредьш).

||ублитная информаци'{ о ходе испо.т1нени'{ всех зак.т1}оченньтх муницип!}льньп( контрактов

р[вмещен а на оайт о |т\1р : | | та|тлр[1. 9от. гш.
(роме того' в р€}мк'!х ре,}лизации г1рогр.}ммьл <Формиров[}ние комфортной городской

средьш на основ{}нии согла!шений о управ,шпощими организа17!т'|му| о предоотавлении из бтодхсета

€егехсского городокого пооелония оу6сид'1у1 т1а возмещение затрат на благоуощойство дворовой
торритории произведен ремонта асфальтового покрь1тия на придомовьп( территори'п( по адресам:

ул.йаяковокого, д.\2, ул.€пиридонова, д.37, ул.1!1онтажников, д.2, ул.8 1!1арта, А.1,
пр.Бума:кников' д. |-а, пр.Брлажников' д.5-а. |!о аА!есу ул.)1енина' А.2 произведено
благоусщойотво дворовой территории _ установлень] скаплейки,. )фнь1, строительство детской и
контейнерной площадки.

в 2017 году орг€1низащ11'{ми и предприяти'{ми города организованно и проведено 30
субботников, убрана площадь объёмом 11,12 [а' вь|везено 1800 куб.м твёрд|пс коммунальньп(
отходов' посажень| о!т:кенць1 елей.

Б раплках компенсационной вь|садки деревьев Р1|{ .]1ьтсенковским А.А. на территории
€егехсского городского поселенутя бътлут. посФкень1: 40 кленов 

' 
4 цгха,20 елей.

|{о общественной бане:
Б муниципальной собственности €егежского городокого поселения никогда не н{|ходилось

здание общественной бани. 3дание бьтвтпей банут на уп.€пиридонова находилось в частной
собственности.

Б адпдинистрации €егеэкского городского г1ооеления неоднократно проходи]1и всщечи о

ообственником бизнеоа, предостав'ш{}ощего банньте услуги, и детгугаташти €овета €егежокого
городского поселония. |{рининами закрьпия банут' яв]ш{}отся снижение посещений у{'

соответственно' увеличение убьттков.
1ребования по обязательному н.}ли1{и1о в наоеленньп( пунктах именно общественньпс бань в

законодательстве о с.}нитарном благополулии населения отоугству1от. Адплиниотрация на



официа.тльном сайте (}:сср://тш:штш.вецейа.|пй) е)кегодно р€вмещает информаци1о о возможности
полу{ения щ[|нтов для созд{|ния новьтх объектов, в том числе в сфере бьгговьпс услуг. .{ля
создания условий для обеспечения насоления уолугами бьттового обслуживалтия ад\4иниощация
предл€шает представите.]1ям малого 

'1 
среднего бизнеса принять г1астие в муниципальной

прощс|мме <<Развитие ма4ого и среднего предпринимательства в €егежском городоком поселении)
на очередной год.

Ёа сессии €овета €егежского городского поселенпя27 октября 2016 года раосмащив,!"паоь
информаци'{ представите;ш{ собствонника 6ани на ул.€пиридонова 3айцева ||.8. 3айцев |{.Б.
ответил на все зада!{нь1е присугству[ощими вопрось1. Б том числе он редомил' что ряд
предпринимателой города рассмащива}от возмо)кнооть открьттия балть. Бе иск.т11очап у[

собственник бани возможности оказания банньтх услуц в да.тльнейтшем. Фднако позднее в зд{|нии
бьтвтшего располо)кения6аттут был открьгг м€ш3вин продщтовой сети <<йагнит>>.

Б мае 201.7 года предст,}витель соботвенника обратился в админисРа{ито о з!ш{влением о
предоставлении разре1шения на уоловно рЁвре1шенньтй вид иопользов€}ния (маг€винь1) земельного
)д1астка, располоя{енного по адресу: Реогцблика !{аре.тпля, €еге:кский район, г.€егежц ул.
€пиридонова' д. ]ъ 8. в р'}мках подготовки к публинному слу]пани}о на основ{)нии поступив111их
предлохсений комиссией рекомендов€|но отказать в предостсвлении разре1шон}1'[ на условно
разре1пенньй вид использования (магазинь}).. Ёа публи.птом о.ггу!пании' проводённом 19 мая2017
года, боль1пинотвом голосов у{астников ук'ваннь1е рекомендации не принять1.

в соответствии о |!оложением о порядке проведени'{ публинньпс слутшаний в
муниципЁ1пь1{ом образовании <<€егетсское городскоо пооеление) 28 итоля20|7 года в зда1{ии мБу
<1!1олодёхсньтй ценщ) проведено повторное публи!{ное олу1шание по ук!ванному вопросу. Б
пубгптнном олу1пании принял г1астие 131 житель города €егежи.

|{о итогам публитньтх с.ггушаний (кзо проголосов'1по 88 улаотников) рекомендов.|но
администрации €егеэкского городского пооеления прин'лть поотановление |1 предоот!|вить

р!шре1шение на уоловно р{вретпенньй вид использования земельного г{астка (под размещение
магазина).

Б настоящее время на территории города уотцг:рт бань или оаун оказьтва1отоя несколькими
фирмами и частнь1ми лиц.}ми.

Ёа щебов аъ|14я у1аотников митинга сообщшо следу[ощее.
[1о гцнпсгу 1. Батпе щебование об отставке мной рассмотрено. 3аплену, .гго добровольн€ш{

отст{вка осуществ.]ш{етоя на основЁ}нии личного х(ел€1ни'!, то есть добровольно. ]['.шттьв€ш!, что
деятельность главь1 и органов местного с.}моуправлени'[ €егежского городского поселенртя с 2009
года полох{ите]1ьно оцениваетоя депугат€}ми' отвоча}о на Батше щебование ощицательно.

[1о гцнпсгу 2.
Бопроо об оценке деятельности главь1 €егежского городского поселену1я 14 деятель[{ости

органов меотного самоуправления 6егежского городского цоселения в 201.7 году будет

рассмотрен депугатадци (овета €егежского городского поселену[я|{а онередной отчётной сессии
22 марта 2018 года. |[роведение поименного голооов€}ния и р{х}мещение его результатов на сайте
не предусмощено Регламентом €овета €еге:кского городского поселени'{.

11о гунпсгу 3.
|[овторно сообщшо, что в 20|7 году 1{онщольно-счетнь1м комитетом €егехсского

муниципального района, осуществ.]1я}ощим внелшний финштсовьй контроль за деятельность}о
орг'|нов местного самоуправления €еге>кского городского пооеле|1у|\ проведень1 контрольнь1е
меропри'{тия (проверки), которь!е показали отсуготвие нарутпений при формироваллии фонда
оплать1труда' правильности нат1исле|!у!яу' вь1плать1донежного содер)к{}ни'{. Роот раоходов в 2018
году не планируется.

|{о вопросу прекращения оплать1 выпуска телевизионной переда(1и <йьт у| власть)

уведом.тш{}о, что ооо <[Б-(онтакт> отобрано по итог€|м торгов д]тя ок€!зания услуг по

р{вмещенито информационньп( материш1ов админисщации €егехсокого городского поселеътия у[

€овета €егежского городокого пооеления в телевизионном и радиоэфире, муницип!}льньй
конщакт з€|к]11очен оо сроком с 01 января по 31 декабря 2018 года. |[о действутощему
законодате.т1ьству в сфере контрактной системь: обязаннооть по исполнени}о конщакта возло)|сена



как на исполните]1'{ уолуг' т,}к и на з{}казчика уолуг. Фтказ в оплате уолуг мох(ет привести к
значительнь1м и необоснованнь1м бтодх<етньпл издерх(кам (оплата заказ!1иком неуотойки, пттрафов
по конщакф' что в условиях дефицита бтод:кета не допустимо.

[1о пункту 4.
3опроо о реформировании системь1 органов меотного о€|моуправления прорабатьтвается

депугат{|ми €овета €егежского городского поселения.
06 февра-тля 2018 года состоялось очередное заседание рабоней щуппь1 по проработке

вопроса возмох<ной ре[1лизации на территории €егежского муницип.}пьного района отатьи 13 и
чаоти 2 статьи з4 Федера-ттьного закона от 06.10.2003 ].[ч 131-Фз кФб общих принцип€|х
организации местного о{!моут{равления в Российской_Федерации) (далее - рабоная группа, Ф3-_

131). в щ.ванньп( статьях Фз-131 допускается возложение обязанноотей 4д,1инисщации
поселения _ районного центра на ад]\4иниотращи}о муницип€}льного района. 1(роме того, з.}коно]!1

предусматривается и второй пщь _ укрупнение муницип:}литетов г|угем создани'{ на территории
муницип.}льного района единого городского округа. ||о порутени1о депутатов €овета €еге>кского
городского поселения рабоная щуппа оценит эффект и эффективность вьтдвинугой инициативьт,
тЁ|к как при реорг!|низации орг{)нов местного с?}моуправлени'[ имеется цельй ряд особенностей.

3 слулае реапизациу| ут|тициат:[4вь1 созд€}ния €егежского городского округа могуг бьггь
сформиров'}ньт:

- едина'1 админисщац|1я с предельной .штсленностьто 67 тптатньпс единиц в соответствии с
||оотановлением |!равительства Реопублики |(арелия от 18.06.2012 ]ф 190-п (в наотоящее врем'{
по нормативу в 4ш{инисщацил( всех поселений могщ работать 49 мунпцип€|"пьньп( с'у)кащих' в
админисщации района_ 62, итого _ 111 муницип€}пьньтх служащих),

- один €овет €егеэкского городского округа (состоящий не менее чем из 20 дешугатов в
соответствииечаотьто 6 статьи 35 Фз-131) (в наотоящое время во всех €оветах поселений избрано
48 допщатов),

- одно вьтборное долхшостное лицо (глава окрща), работа:ощее на постоянной основе (в
настоящее время главь| поселений 6,.тлава района _ 1 (непостоянная оонова),' глава
администры7ии района _ \, итого _ 7 вь:борньп( дол)кностньп( лиц, работа}ощих на постоянной
основе).

Фдной же из оамьп( 3на}1ительньтх проблем ооздания едутной адд4инисщацу114 яв[|яется то,
что её финансирование булет ооущеотв]б{ться то.]тько за счет доходов у\ иото}тников

фина:тсирова\1р1я дефицита бтоджета €егежского муниципа.т1ьного района (об этом ук{вано в
пункте 3.2 етатърт 86 Бтоджетного кодекса Российской Федерацр\и' а такя(е в части 5 статьи 15 Фз-
131). 3то означает сущеотвенну[о дополните.т1ьну[о нагрузку на бтодя<ет района без изменени'{ его
доходной базьт. Фиевидно, что в результате подобньпс действий районньте задач\4 ок{гкутся
недофиналтсиров€}ннь1ми. Боть также основания предполагать, что недофинансированнь1ми (по
ор€1внени}о о нь1не1пней ситуацией) окахчпся и сельокие пооеления.

Ёа основании вь1|шеизложенного оообща}о' что в 30-дневньй срок ре|пить вопрос о
передаче полномочий €егежского городского поселения на уровень €егех<окого муницип!}льного

района, а т{}юке внести изменения в уставь1 муницип€}льньп( образований возможности нет.

,(еятельность рабоней щуппьт продолжается' депщатьт €овета €егейского городского
поселени'{ планирутот вьтбрать наиболее оптим[1льньтй и экономически обоонованньтй вариант
структуры орг€}нов местного с.|моуправлену['я, затцищ[шощий в перву}о очередь права сегеж€}н на
местное сЁ|моупр{|вление. 1,1нформация о результатах будет доведена до сведения наоеления.

,{ополните]1ьно сообщато, что орг.}нь1 местного с{!моуправ'1е11ия €егежского городского
пооелени'{ воегда открьтть1 д]ш{ населения, депутатов и государственньп( орг1|нов.

Фрганьт меот1{ого с€|моуправления €егехсского городского пооеления убеждень1, что только
совместна'л деятельность инициативньтх цра)кда]{ у1 всех орг{}нов власти (законодательной'
исполнительной, орг.|нов местного о{!моуг{равления) может зна}{ительно улу{п1ить услов|,т'{ }т(изни

в городе €егехса. Фрганизовать вь1оокоэффективну[о деятельнооть муниципальньп( органов по

ре1пени}о вопрооов местного значения возмо)кно только при активной поддержке представителей
орг'}нов законодательной впасти.

Фднако, к сож{}лони1о' депутат 3аконодательного €обрания Реопублики (арелия,
избраътнътй по одномандатному избирательному округу к€егеясский>>, не находит времени д'1я



взаимодейотвия ни о депугат[|ми €овета €еге>кского городокого пооеле!{ия' ни с депугат.|ми
€овета €еге>кского муниципального района. 1ак потги за7 лет в период с 2011 по март 2018 года
Рогалевич А.€. приним€}л г!астие .тти1шь в щех заоеданил( €овета €егежокого муницип,шьного
района и в Ав/х сессиях €овета €еге>кского городского поселени'{. Ёадетось. на измонение
сицации в ]ушу!о стор9ну в интерес.|х жителей города €егежи.

|лава €еге>кского
городокого поселения А.Ё..}1отолп

тел.8-814314-з2-25


