Библиотека осталась без имени.
28 января в Апатитах прошла очередная сессия Совета депутатов. Неожиданным оказался итог
обсуждения вопроса о присвоении библиотеке-музею имени Ларисы Адамовны Гладиной.

Неожиданный поворот
Ходатайство коллектива сотрудников
муниципального
учреждения
«Централизованная библиотечная система
города Апатиты», а также отдела по культуре
и
делам
молодѐжи
апатитской
администрации рассматривала специальная
комиссия по переименованию проспектов,
улиц, площадей и других частей города.
Члены
комиссии,
дав
положительное
заключение, передали его в постоянную
депутатскую комиссию, которую возглавляет
Владимир Зубков. И здесь никаких разногласий не возникло. Однако на сессии выяснилось, что
собранные библиотекарями подписи не могут стать основанием для переименования: для этого
необходима специальная процедура, которая установлена действующим на территории города
Положением о порядке переименования. Заместитель председателя Совета депутатов Леонид Лукичѐв
предложил отложить решение данного вопроса на месяц, подчеркнув, что после соответствующих
действий со стороны инициаторов, депутаты обязательно примут положительное решение. После
короткого обсуждения народные избранники с таким предложением согласились.

Сколько платить?
Поводом для дискуссии послужил вопрос об установлении размера платы за содержание и
ремонт муниципального жилья. Начальник отдела ЖКК апатитской администрации Наталья Островская
сообщила что плата должна повыситься на 13 процентов.
- В 2011 году увеличились тарифы страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный и территориальный фонд медицинского
страхования, - отметила Наталья Владимировна. - И если в прошлом году налоговая нагрузка на
плательщиков составляла 26 процентов, то сейчас - это 34 процента.
Предполагалось, например, что в домах, имеющих все виды благоустройства, включая газовое
оборудование, мусоропровод и лифт, плата с учѐтом НДС составит 28 рублей 39 копеек с 1
квадратного метра в месяц. А в домах без газа, мусоропровода и лифта - 19 рублей 6 копеек. При этом
обговаривалось, что жильцы на общем собрании могут установить свою цену. Депутаты предложили
исключить из проекта решения рекомендованный администрацией тариф, и пришли к выводу, что
плату будут устанавливать собственники квартир на общем собрании либо органы управления ТСЖ на
основании протоколов общего собрания. Контроль за исполнением принятого решения они возложили
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Назначены публичные слушания
Самым оживлѐнным стало обсуждение двух проектов решений: о внесении изменений в Устав
города и проведении публичных слушаний. Депутаты долго выясняли, кому же всѐ-таки принадлежит
законотворческая инициатива: председателю Совета или жителям. При этом списки инициативной
группы, которые обратились в Совет с просьбой организовать и провести публичные слушания,
оказались недоступными, так как в них, по словам Алексея Гилярова, содержится конфиденциальная
информация о месте работы этих граждан. Затем с требованием аннулировать официальную
публикацию проекта решения о внесении изменений в Устав города от 20 января выступили
представители администрации (позиции исполняющего обязанности главы города Валерия
Победоносцева и управляющего делами администрации Виктора Ладана мы представили в прошлом
номере). В результате большинство депутатов проигнорировали их мнения и поддержали своего
председателя, согласовали дату проведения публичных слушаний и назначили организационный
комитет. Слушания назначены на 18 февраля. Председателем оргкомитета является Алексей Гиляров,
его заместителем - Андрей Новожилов.
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