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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
по результатам публичных слушаний, 
состоявшихся 17 декабря 2019 года.

По проекту решения Думы Слюдянского 
муниципального образования «О бюджете 

Слюдянского муниципального образования на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» принято следующее решение: 
одобрить проект решения Думы Слюдянского 

муниципального образования «О бюджете Слю-
дянского муниципального образования на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 
рекомендовать его для утверждения Думой Слю-
дянского муниципального образования, с уче-
том внесенных изменений и поступивших пред-
ложений.

А.В. Тимофеев, председатель публичных 
слушаний

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Слюдянское муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Слюдянского района
г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________№ __________

О внесении изменений 
в приложение №1, утвержденное 
постановлением администрации 
Слюдянского городского поселения 
от 28.09.2018 г. № 978 «Об 
установлении долгосрочных 
тарифов на водоотведение для 
гарантирующей организации 
ООО «Управление коммунальными 
системами»

В соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», руководствуясь по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 
года № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Зако-
ном Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 114-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными областными государ-
ственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», 

решением тарифной комиссии 
от 29 ноября 2019 года, Уставом 
Слюдянского муниципального об-
разования, зарегистрированного 
Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Сибирскому федеральному 
округу от 23 декабря 2005 года № 
RU385181042005001, с изменения-
ми и дополнениями, зарегистриро-
ванными Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области от 29 мая 
2019 года № RU385181042019001, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в приложение 

№1, утвержденное постановлением 
администрации Слюдянского город-
ского поселения от 28.09.2018 г. № 
978 «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на водоотведение для 
гарантирующей организации ООО 
«Управление коммунальными систе-
мами» и читать его в новой редак-
ции (Приложение №1)

2.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкал-новости», 
а также разместить на официальном 
сайте администрации Слюдянского 
муниципального образования в сети 
«Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 

3.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Слюдянского 
муниципального образования                                                                     

В.Н. Сендзяк

На прошлой неделе состоялся VI Фо-
рум предпринимателей Слюдянского 
района. В его программе основной ча-
стью была деловая, в которой работали 
секции по туризму и сельскому хозяйству. 

В работе секции «Туризм» приняли 
участие 29 человек: субъекты малого и 
среднего предпринимательства, пред-
ставители администраций муниципаль-
ных образований, туристической инду-
стрии Слюдянского района, Республи-
ки Бурятия, Хубсугульского аймака Мон-
голии. Результатом работы стала резо-
люция, в которой участники VI Форума 
предпринимателей Слюдянского района 

решили одобрить международный ту-
ристический экопроект России и Мон-
голии «Байкал-Хубсугул» и рекомендо-
вать администрации МО Слюдянский 
район презентовать его на международ-
ной туристской выставке «Байкалтур» в 
2020 году совместно с другими участ-
никами проекта из Республики Бурятия 
и Монголии.

Участники одобрили представленный 
туристско-информационным центром 
Слюдянского района план работы на 
2020 год и рекомендовали субъектам ту-
ристской деятельности, имеющим объек-
ты туристской индустрии в Центральной 

экологической зоне байкальской при-
родной территории, начать работу по 
подготовке природоохранных паспор-
тов для предоставления на комиссию в 
Агентство по туризму Иркутской области 
не позднее 19 марта 2020 года.

Также они рекомендовали админи-
страциям Слюдянского района и посе-
лений, входящих в состав района, опове-
стить субъектов туристской деятельности 
о необходимости соблюдения Правил 
организации туризма и отдыха в Цен-
тральной экологической зоне. 

Анастасия САЛДУШЕВА

Приглашаем принять участие в конкурсе 
проектов по созданию комфортной 

городской среды на территории парка 
Железнодорожников.

Конкурс проводится 
с 16 по 27 декабря 2019 года.

Для участия необходимо представить в Центр 
спорта, культуры и досуга г. Слюдянки проект пар-
ка Железнодорожников в форме рисунка или 
эскиза с описанием или кратким комментарием. 

Более подробную информацию и положение 
о конкурсе вы можете получить в Центре спор-
та, культуры и досуга по адресу: г. Слюдянка, ул. 
Советская. 34, оф. 32, либо по телефону: 52-9-17.

Экопроект международный

• БыЛоЕ и ДУмы

Приложение №1  
к Постановлению администрации Слю-
дянского муниципального образования
от «_____»_____________года №_____ 
«Приложение №1  
к Постановлению администрации Слю-
дянского муниципального образования
от «28 »    09    2018 года № 978

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-

зации

Период 
действия

Тариф эконо-
мически обо-

снованный 
Тариф для 
населения 

руб/м3  без 
учета НДС

руб/м3
с учетом НДС

ООО «Управ-
ление комму-
нальными си-

стемами»

С 01.11.2018 
по 31.12.2018 25,79 22,34

С 01.01.2019 
по 30.06.2019 25,79 22,71

С 01.07.2019 
по 31.12.2019 26,58 23,36

С 01.01.2020 
по 30.06.2020 26,58 23,36

С 01.07.2020 
по 31.12.2020 27,17 24,16

С 01.01.2021 
по 30.06.2021 27,17 24,16

С 01.07.2021 
по 31.12.2021 27,96 25,13

Глава Слюдянского муниципального образования В.Н. Сендзяк

Нормативы 
не превышены 
единогласно

Внеочередное заседание районной Думы состоялось 16 
декабря. Все вопросы утверждены народными избранни-
ками единогласно. 

Вопрос первый – «О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования Слюдянский район «О 
бюджете муниципального образования Слюдянский район 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Связа-
ны изменения с уточнением основных характеристик бюд-
жета и перемещения ассигнований между муниципальны-
ми программами. 

Среди изменений не только увеличение на более 36 402,1 
тыс.руб. доходной части районного бюджета. За счет посту-
плений из области и софинансирования из местного бюдже-
та дополнительные средства получат все поселения района.

Вопрос второй – «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования Слюдянский район от 20 дека-
бря 2007г. № 229 – IV рд «О размерах и условиях оплаты тру-
да муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Слюдянский район».

Изменения размера оплаты труда определены Указом 
губернатора Иркутской области от 25.10.2019 г. №255-уг и 
установлены с 1 октября 2019 г. в соответствии с принципом 
соотносительности условий оплаты труда и социальных га-
рантий муниципальных служащих и государственных граж-
данских служащих.

Вопрос третий – «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы муниципального образования Слюдянский 
район от 25 февраля 2010 г. № 11-Vрд «Об утверждении 
Положения о гарантиях деятельности мэра муниципально-
го образования Слюдянский район и депутатов Думы муни-
ципального образования Слюдянский район».

Размер оплаты труда мэра, председателя районной Думы 
и заместителя председателя Думы, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, соответствуют установ-
ленному нормативу. 

Учитывая, что народные избранники работают на безвоз-
мездной основе, экономия составляет более 2,5 млн руб. в 
год, а средства направляются на социальные программы. 

Так, в очередной раз в этом году повезло учреждениям 
образования Слюдянского района. Накануне им выделены 
4,75 млн рублей (это образовавшаяся экономия и премия 
в 750 тыс. рублей, которую получил район за эффективную 
деятельность). Совет руководителей образовательных ор-
ганизаций коллегиально определил приоритетные направ-
ления и распределил эти средства на нужды учреждений. 

И под занавес: рассмотрены два заявления, в районной 
Думе теперь появились две фракции: «Единая Россия» и КПРФ. 

Дума Байкальского городского поселения на своем но-
ябрьском заседании рассмотрела четыре основных вопро-
са и два вопроса в «Разном», один из которых – о поведении 
депутатов на комиссии – в закрытом режиме.

Вопрос о внесении изменений в решение Думы БГП 
«О бюджете муниципального образования – Байкальское 
городское поселение на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов принят большинством при одном воздер-
жавшемся. 

Вновь вернулись к вопросу об изменении срока полномо-
чий председателя Думы и его заместителя. Для этого надо сна-
чала внести изменения в Устав, а перед внесением измене-
ний пройти процедуру публичных слушаний о внесении этих 
изменений. Потому в повестке появился вопрос «О назначе-
нии публичных слушаний «О внесении изменений в Устав 
БМО «Об изменении срока полномочий Председателя и за-
местителя Председателя Думы БГП». Сами изменения выгля-
дят так: в старой редакции Устава председатель Думы и за-
меститель председателя Думы БГП избираются сроком на 
один год; в новой редакции Устава председатель Думы и 
заместитель председателя Думы БГП избирается на срок 
полномочия Думы.

А в остальном все по-прежнему: председатель и его заме-
ститель подотчетны Думе БГП, могут быть отозваны с этих 
должностей путем голосования (из-за недоверия), в любое 
время могут досрочно сложить свои полномочия по долж-
ности на основании письменного заявления и т.д.

Однако вопрос этот «значим для избирателей», и они про-
являют к нему большой интерес, поэтому он и потребовал 
неоднократного обсуждения. В итоге (8 – «за», 4 – «воздер-
жались») принято решение провести слушания 14 января в 
17.30 в ДК «Юбилейный».

О реализации программы Фонда капитального ремонта 
предоставил информацию В.Н. Покитко – консультант адми-
нистрации, который и курирует этот вопрос.

Байкальск собирает достаточно средств для проведения 
капитального ремонта, и потому первоочередная задача, по-
ставленная главой, состоит в том, чтобы собранные средства 
работали на город в полном объеме и ремонт производился 
своевременно. С началом работы новой программы с 2014 
по 2017 гг. отремонтировано по 2 дома в год, в 2018 г. – 6 до-
мов, в 2019 г. – должны были 15, но реальный результат бу-
дет только по 14 домам. Один подрядчик не справился с за-
дачей. Надо сказать, что выбором подрядчика, составлением 
дефектных ведомостей и смет занимается Фонд капитально-
го ремонта, кураторы и сметчики фонда. А на местах можно 
только отслеживать сроки выполнения работ, принимать пре-
тензии от жителей и письменно ставить в известность о не-
дочетах. Что и было сделано. В итоге подрядчик, не справив-
шийся с задачей, будет выплачивать штрафные санкции до 

полного завершения работ, после он попадет в т.н. «черный» 
список. Работы по капремонту в доме, которому не повезло с 
исполнителем, перенесены на следующий год. 

Стоит отметить, что собираемость платежей в Фонд капи-
тального ремонта в Байкальске по многим домам составля-
ет почти 100%. Однако собранных средств хватает в основ-
ном на замену кровли (средняя стоимость около 2 млн руб.) 
и еще небольшие работы. Радует активность самих жителей, 
которые к концу ремонта уже разбираются и в строительной 
терминологии, и в видах работ. И подрядчик с ними считает-
ся. Поэтому в домах, где запланировано проведение капре-
монта, первым делом выбирают ответственных, которые сле-
дят за ходом работ сами.

Информация принята депутатами к сведению.
По вопросу «Об утверждении размеров ставок ежемесяч-

ной платы за пользование жилыми помещениями (платы за 
наем) по договорам социального найма» докладчиком вы-
ступил И.А. Гончаров, заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом. Он пояснил, что формула рас-
чета и коэффициенты не менялись с 2006 г. Сейчас появи-
лась необходимость привести в соответствие реальные тра-
ты бюджета и компенсации. Депутаты ознакомились с По-
рядком расчета, приняли во внимание, что от внесения пла-
ты за социальный наем освобождаются отдельные категории 
граждан в соответствии с законодательством РФ, и утверди-
ли Порядок большинством голосов.

План новогодних и рождественских мероприятий на тер-
ритории БГП принят за основу. При этом депутаты внесли 
свои предложения по организации конкурсов и новогодне-
му оформлению.

Бурный обмен мнениями состоялся при рассмотрении во-
проса о выборе порядка расчета по оплате транспортировки 
и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Были рассмотрены несколько предложений. 1. Изменить 
порядок оплаты. Расчет производить не по количеству про-
живающих, а по площади жилого помещения. 2. Обратиться 
к Региональному оператору с просьбой рассмотреть возмож-
ность жителям самим выбирать порядок расчета. 3. Оставить 
порядок расчета по количеству проживающих; обратиться в 
органы соцзащиты с просьбой предусмотреть меры поддерж-
ки для нуждающихся категорий граждан. И, независимо от 
того, какое будет принято предложение, вновь просить о пре-
доставлении расчета тарифа, чтобы ознакомиться с его со-
ставляющими и принять взвешенное, просчитанное решение.

Большинство голосов было отдано за третье предложение.
В завершение обсудили – но уже в закрытом режиме – по-

ведение депутатов на комиссии. 
Подготовила Людмила ГЛАДыШЕВА.

Значимые вопросы




