
МУНИЦИПАЛИТЕТ
Р А З Б У Ш Е В А Л С Я

Вчера депутаты муниципали- мэру полномочия по установле-
тета узнали сенсационную но
вость: городской парламент 
включен в государственный ре
естр юридических лиц, получил 
свой счет в банке и печать. Из
вестие об обретении муниципа
литетом прав самостоятельной 
организации вдохновило группу 
оппозиционно настроенных на
родных избранников внести в 
повестку дня заседания ради
кальные предложения: переиме
новать муниципалитет в город
скую Думу и ратифицировать до
говор о кредите ЕБРР.

Но это были еще семечки. 
Депутаты Вячеслав Блатов, Олег 
Виноградов, Ирина Закатова и 
Александр Цветков покусились на 
святое -  право мэра устанавли
вать тарифы на жилищно-комму
нальные услуги. Еще в январе 
1996 года муниципалитет отдал

нию расценок на услуги муници
пальных предприятий. С тех пор 
Виктор Волончунас может одним 
росчерком пера изрядно облег
чить кошельки горожан. Теперь 
депутаты требуют сделать воп
рос повышения тарифов исклю
чительной прерогативой муници
палитета.

Мэр Виктор Волончунас про
сто опешил от такой смелости на
родных избранников, сначала 
даже не поверив, что кто-то мо
жет усомниться в правильности 
его курса.

-  Тарифы увеличиваются со
измеримо с возможностями бюд
жета и ростом зарплаты у насе
ления. Я представляю, чего бу
дет стоить уговорить 23 депута
тов повысить тарифы. Не устра
ивает спокойная жизнь, хотите 
скачкообразного роста тарифов

и взрыва возмущения горожан? 
-  восклицал Виктор Волончунас.

В итоге за предложение груп
пы депутатов было подано всего 
5 голосов. Мнение большинства 
озвучил депутат Юрий Матвеев:

-  Давайте не снимать с мэра 
ответственности за повышение 
тарифов. Если население будет 
недовольно, он за все ответит.

Муниципалитет не поддержал 
и предложения ряда народных из
бранников о своем переименова
нии, а также о ратификации зай
ма на модернизацию городского 
водопровода. Юристы сообщи
ли, что муниципалитет, давший 
гарантию, стороной междуна
родного договора не является: 
заем ЕБРР предоставляет муни
ципальному предприятию «Ярос- 
лавльводоканал».

От депутатов потребовалось 
лишь согласие на продление сро
ка действия гарантии на кредит 
ЕБРР до 2013 года, оставив его 
размер на прежнем уровне -  
1 млрд. 168 млн. рублей. Ставка 
кредита плавающая, и сейчас 
сумма долга равна 961 млн. руб
лей. Но что будет, если из-за 
войны в Ираке рухнет фондовый 
рынок?
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