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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

32
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
26 марта  2015 года
№
27/32-508

Об обращении к Главе Петрозаводского 
городского  округа


Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Принять обращение  к Главе Петрозаводского городского округа согласно приложению. 


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук

























Приложение к Решению
Петрозаводского городского Совета
от  26 марта 2015 года   №27/32-508


                                                                                                         Главе Петрозаводского 
                                                                                                         городского округа
                                                                                                         Г.И.Ширшиной

ОБРАЩЕНИЕ

В адрес депутатов Петрозаводского городского Совета поступают многочисленные обращения жителей города, в которых приводятся факты неудовлетворительного исполнения полномочий Администрацией Петрозаводска по решению вопросов местного значения Петрозаводского городского округа.
Администрация Петрозаводска фактически самоустранилась от решения большинства вопросов городского хозяйства. Катастрофическая ситуация с уборкой города, горы мусора, кучи черного снега, ледяные тротуары, под солнцем превращаемые в непроходимые лужи, пыль и грязь на дорогах, ужасное состояние внутридворовых территорий, отсутствие ямочного ремонта, перебои с транспортом – все это является печальной городской реальностью.
Объективные социально–экономические показатели города и его финансовое положение ухудшаются день ото дня.
Кадровые назначения в Администрации и муниципальных учреждениях производятся келейно, исходя из принципов семейственности и личной преданности, а не профессиональных заслуг и компетентности.
Вопиющий, но не единичный, пример управленческой несостоятельности – практически в один день обезглавлен блок управления ЖКХ. Сразу несколько руководителей во главе с профильным заместителем мэра ушли в отставку без объяснения причин. Замены им до сих пор нет. При этом ни Глава города, ни кто-либо из Администрации города не потрудились дать по этому поводу хоть какие-то пояснения.
  Деятельность Администрации города в течение полутора лет – это поиск внешних виноватых, имитация деятельности при полном отсутствии идей, направленных на развитие нашего любимого города. 
В связи с вышеизложенным, Петрозаводский городской Совет считает работу городской исполнительной власти по решению вопросов местного значения неудовлетворительной и предлагает:
	Прекратить заниматься политиканством, интригами и поиском виноватых, вы наняты жителями Петрозаводска для решения насущных проблем городского хозяйства, а не обслуживания интересов отдельных коммерческих структур. Помните об ответственности за свою работу перед депутатским корпусом и жителями Петрозаводска.

Главе Петрозаводского округа представить отчет о работе Администрации Петрозаводского городского округа за 2014 год в согласованный ранее срок на сессии Петрозаводского городского Совета 22 апреля 2015 года.
Администрации Петрозаводского городского округа принять неотложные меры по организации в городе работ по благоустройству и уборке территорий с обязательным обнародованием графика, задействованных ресурсов и финансовых затрат на проведение данных работ. 
 
В свою очередь, Петрозаводский городской Совет подтверждает своё  намерение поддерживать решения  Администрации Петрозаводского городского округа, направленные на достижение положительных результатов социально-экономического развития Петрозаводска. Только объединив усилия, мы сможем очистить наш город от грязи.


