Об отоплении и выборах
Добавил(а) Редактор
13.09.17 15:00 -

На прошлой неделе в зале заседаний районной администрации состоялось очередное
заседание совета глав муниципальных образований Вельского района. В повестку дня
входило пять основных вопросов и несколько дополнительных. Наиболее важными
темами для обсуждения стали подготовка к новому отопительному сезону и
предстоящие выборы.

О проблемах, связанных с наступающим отопительным сезоном, доложил первый
заместитель главы районной администрации по вопросам промышленности,
строительства, ТЭК и ЖКХ, транспорта и связи Виктор Черняев. Он отметил, что на
жилищно-коммунальном хозяйстве и, в частности, его подготовке к зиме сказался
дефицит бюджета. Из бюджетных 500 000 рублей, предусмотренных в этом году на
ЖКХ, 237 000 рублей ушли на погашение долгов прошлого года. На оставшиеся деньги
были проведены самые необходимые работы. Это замена труб в поселках Усть-Шоноша
и Комсомольский. Также из этой суммы было выделено 44 800 рублей на выполнение
работ на территории МО «Судромское» по разработке программы комплексного
развития схемы водоснабжения и водоотведения и схемы теплоснабжения.

Виктор Васильевич рассказал, что в этом году удалось заложить в бюджет 2,8 млн
рублей для возмещения затрат на ремонт социального характера по ООО «Водоканал» в
счет увеличения арендной платы.

На неотложные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду удалось
привлечь 500 000 рублей. Эти средства уже распределены между несколькими
поселениями: МО «Пуйское» – 100 000 рублей, МО «Благовещенское» – 50 000, МО
«Тёгринское» – 300000 и МО «Судромское» – 50000 рублей.

Исходя из прошлого отопительного сезона, были сделаны выводы, какие мероприятия в
отдельных поселениях требуют усиленного контроля. Так, в поселке Тёгро-Озеро
необходимо чаще проводить промывку теплообменников, выполнить работы по
утеплению теплотрасс. В поселке Аргуновский будет установлен дополнительный
котел. В МО «Судромское» требуется постоянная чистка дымовой трубы.

Что касается теплоснабжающих компаний, то во всех поселениях района изменений не
предвидится. Исключением является только МО «Вельское». Город ждут большие
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перемены, так как с этого года теплом вельчан будет обеспечивать новая организация
АО «Арх-облЭнерго».

Огромной проблемой остается задолженность перед теплоснабжающей компанией. Она
составляет 41 миллион рублей. Из них 36,5 млн рублей приходится на долги района и
4,5 млн рублей на долги поселений. Виктор Шерягин добавил, что до декабря 2017 года
будет составлен график погашения задолженности. Для этих целей администрация
района взяла кредит на сумму 15 млн рублей, а в октябре будет взят еще один кредит
уже на 25 млн рублей. Однако без поддержки области рассчитаться со всеми долгами
возможности у района нет. Несмотря на это, как заверил глава района, отопительный
сезон в районе начнется вовремя.

Следующий вопрос повестки дня касался проблем, связанных с захоронением умерших.
Докладывал по нему руководитель аппарата районной администрации Дмитрий Ежов.

Для оказания населению ритуальных услуг на территории района создана
специализированная муниципальная служба. на данный момент ее работа еще
корректируется и отлаживается. Любой желающий может обратиться в службу и
получить ритуальные услуги на сумму примерно в 6700 рублей. Однако пока в 95%
случаев захоронение происходит за счет родственников.

Одной из задач в этой сфере деятельности является ведение книги реестра
захоронений. К сожалению, во всех поселениях района реестры не ведутся. Созданная
организация должна подготовить для каждого муниципального образования нужные
книги. Их заполнением будут заниматься сельские администрации. В реестрах должна
содержаться хотя бы минимальная информация об усопшем и месте его захоронения.
Это необходимо, в частности, для того, чтобы облегчить людям поиск своих умерших
родственников.

Еще одна проблема связана с расширением существующих кладбищ и созданием новых.
Трудности заключаются в установлении границ и оформлении земель. Во многих
поселениях захоронения осуществляются на неоформленной территории, то есть в не
отведенном официально месте, что запрещено федеральным законодательством.
Ситуация осложняется тем, что оформление документов для нового кладбища –
довольно сложный процесс.
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Дмитрий Владимирович отметил, что решение всех этих вопросов на местах почти
невозможно. Это должно решаться на федеральном уровне. Сейчас в районе проведен
полный анализ предоставления ритуальных услуг населению. Он помог выявить
основные проблемы и составить список поручений для их решения.

С информацией о подготовке к предстоящим выборам выступил председатель
районного Собрания депутатов Павел Боровиков.

Выборы состоятся 10 сентября. Павел Александрович уточнил, что они пройдут по
смешанной системе в соответствии с уставом. Пятнадцать депутатов будут избираться
по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. Выдвижение
кандидатов шло с 22 июня по 22 июля. Участие в нем приняли пять политических
партий. Рекордным стало количество самовыдвиженцев- кандидатов.

В этом году претерпели изменения границы избирательных округов. МО
«Благовещенское» и МО «Попонаволоцкое» были объединены в отдельный
избирательный округ. То же самое произошло с МО «Аргуновское», «Судромское». К
МО «Пежемское» добавилось МО «Низовское». К Кулою присоединились МО
«Верхнеустькулойское» и «Ракуло-Кокшеньгское», МО «Усть-Шоношское» объединили
с МО «Солгинское».

Павел Боровиков попросил глав оказать помощь в обеспечении явки на выборы.
Необходимо обеспечить организованную работу шестидесяти одного избирательного
участка. Речь, в частности, шла о том, чтобы руководители сельскохозяйственных и
промышленных предприятий выделили время для голосования своим сотрудникам.

Не стоит забывать и о досрочном голосовании. Оно открыто во всех избирательных
участках с 6 сентября.

Один из вопросов повестки дня был посвящен работе городской административной
комиссии. С информацией по нему выступила секретарь административной комиссии
МО «Вельское» Наталья Колосова.
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Наталья Михайловна рассказала, что административная комиссия является
коллегиальным исполнительным органом, который занимается рассмотрением дел об
административных правонарушениях. Привела примеры конкретных дел, которые
выносились на заседания комиссии.

О том, как идет подготовка к предстоящему фестивалю «Древо жизни», рассказала
заместитель главы района по социальным вопросам Надежда Баландина. Проходить он
будет в городе с 11 по 16 сентября. Посвящен он празднованию 80-летия Архангельской
области. На протяжении всей праздничной недели вельчан ждет масса интересных
мероприятий.

Даниил КОШУТИН
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