ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области третьего созыва

17 декабря 2014 года
16.00
зал заседаний
Речная, д. 4

Присутствовали депутаты: 
от избирательного округа № 1: Базарова М. И; Литвинов А.И., Садовников Д. Н.
от избирательного округа № 2: Карганова Ю. Н., Семенов Н.Н., Смаль С.С. Рыжий М.И., от избирательного округа № 3: Амелина Л.А.,Махов В.И.;
от избирательного округа № 4: Клюквин А.А., Носова Г.В., Дебенков В.Г., Зайцева Г.К.

Приглашены: Николаев Д.В., Соловьева Е.А., Дергилева Н.И., Байловская Л.С., Жолудева И.Ю., Ромашева С.Ф., Иванова С.В., Король Н.И., Чистякова М.Б., Мухин С.Ф. 

Ведет заседание глава МО «Город Пикалево», председатель 
Совета депутатов – Семенов Н.Н.

Повестка дня

Об обращении к губернатору Ленинградской области
Докл. Николаев Д.В. – глава администрации

	Повестка дня принята единогласно.

1.Слушали: Об обращении к губернатору Ленинградской области
Докл. Николаев Д.В. – глава администрации

Николаев Д.В. ознакомил присутствующих с ситуацией, сложившейся в  системе теплоснабжения города. Объяснил необходимость повышения тарифов на услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения. Повышение тарифов позволит работать безубыточно и установить стоимость 1 Гкал в 1033 руб.

Выступили:

Зайцева Г.К.: повышая тарифы на услуги ЖКХ необходимо предложить населению какие-то льготы для малообеспеченных категорий. Например, это могут быть сниженные ставки на установку приборов учета.
Мухин С.Ф. : в Бокситогорске есть программа по установке счетчиков нуждающимся категориям. Это в ваших силах.
Рыжий М.И. : в прошлом году пытались решить вопрос о поверке счетчиков, но вопрос так и не решен.
Махов В.И. : мы просчитывали возможность поверки счетчиков, это не выгодно ни нам, ни населению.
Мухин С.Ф. : завтра вам, как депутатам, начнут задавать вопрос  о том, почему вы приняли такое решение. Я хочу поддержать ваше обращение. Это правильное решение. Сегодня в г.Пикалево платят меньше, чем в везде, в том числе в Бокситогорском районе. Оплата услуг населением должна быть объективной, иначе мы обманываем всех. Вы должны разделить ответственность и вы не должны сомневаться в правильности принятого решения. 
Смаль С.С. : с одной стороны я хочу, чтобы все пришло в норму и сократилось число нарушений, потому что в Ефимовском нарушены все нормы. С другой стороны ОАО «Пикалевские тепловые сети» должны хорошо понимать, что мы будем защищать потребителей от некачественной поставки тепла. Поднимая тариф, мы должны четко видеть, что от увеличения стоимости услуги, происходят улучшения , снижаются потери.

Депутаты поручили Николаеву Д.В.: оценить возможность предоставления льгот при установке приборов учета для нуждающейся категории граждан и доложить Совету депутатов.

Голосовали: «за» – 12, «против» – 1 (Зайцева Г.К.)

Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.



Председатель Совета депутатов
МО «Город Пикалево»						  	              Н.Н. Семенов

