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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    06
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
07 июня  2017 года
№
28/06-126

Об обращении к временно исполняющему 
обязанности  Главы  Республики  Карелия 
А.О.Парфенчикову

Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Принять обращение к временно исполняющему обязанности Главы Республики Карелия А.О.Парфенчикову  согласно приложению.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                                   Г.П.Боднарчук


















                                                                                             
                                                                                                     Приложение к Решению 
                                                                                                     Петрозаводского городского Совета
                                                                                                     от 07 июня 2017 года   № 28/06-126




Временно исполняющему обязанности Главы Республики Карелия А.О.Парфенчикову


Обращение
Уважаемый Артур Олегович!

В соответствии с 15 статьей Конституции Карелии город Петрозаводск является столицей нашей республики. В качестве административного центра Карелии наш город выполняет множество столичных функций. 
На территории Петрозаводска работают многочисленные учреждения образования и здравоохранения, в нашем городе открыты представительства субъектов Российской Федерации и иностранных государств, а также филиалы международных и российских общественных организаций, что влечет за собой дополнительные расходы и оказывает серьезное давление на бюджет Петрозаводска. 
Городские власти обязаны регулярно ремонтировать фасады зданий, автомобильные дороги, тротуары, содержать зоны отдыха, поддерживать чистоту и благоприятную экологию. Все это делается не только для петрозаводчан, но и в интересах всех жителей Карелии.
В конечном итоге перед руководством Петрозаводска стоит задача сделать наш город достойным того высокого статуса, который закрепляет за ним 15 статья Конституции республики, что позволит повысить инвестиционную, экономическую и туристическую привлекательность всей Карелии. 
На сегодняшний день Петрозаводск вынужден заниматься решением всех этих задач, опираясь только на собственные ресурсы, что не позволяет обеспечивать финансирование программ городского развития в должном объеме.
В связи с этим считаем необходимым и своевременным вернуться к вопросу о разработке и принятии республиканского закона «О статусе столицы Республики Карелия». 
Данный закон позволит регламентировать выделение Петрозаводску дополнительных средств из республиканского бюджета на выполнение нашим городом столичных функций. Закон «О статусе столицы Республики Карелия» позволит оздоровить финансовое положение Петрозаводска и создаст необходимые условия для его дальнейшего развития.
Уважаемый Артур Олегович, мы рассчитываем на ваше содействие и поддержку в разработке и реализации данного законопроекта и просим Вас организовать соответствующую работу в Правительстве Республики Карелия.




