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Глава Балтийского муниципального района Федор Ярошевич считает несправедливым
отказ губернатора Георгия Бооса увеличить району субсидии. Как заявил господин
Ярошевич интернет-изданию «Калининград.Ru» в минувший вторник, в
муниципалитетах, созданных по указанию правительства, рассчитывали на поддержку
области, так как собственных источников финансирования во вновь созданных
поселениях нет.

«Конечно, я понимаю губернатора, я сам так поступаю: оказываю поддержку тем, кто
больше в ней нуждается, ?— говорит Федор Ярошевич. — В Балтийске ситуация,
конечно, лучше, чем во многих приграничных районах. Но больно и обидно, что
некоторые районы, которые находятся ничуть не в худшем положении, все же получают
какие-то средства. Ведь это же не по инициативе района были созданы
муниципалитеты! Как мне им объяснять, почему для них субсидий нет? Это не мы себе
головную боль создали, зато теперь расхлебываем».

Федор Ярошевич также отметил, что отказ помогать под предлогом высоких доходов
района — своеобразная похвала от губернатора. Губернатор Георгий Боос считает, что
Балтийск со своим бюджетом на фоне остальных районов Калининградской области
выглядит достаточно неплохо. Кроме того, по мнению руководителя региона, доходы в
местный бюджет должны были увеличиться, так как увеличились оклады военных и
гражданских служащих Балтфлота. На этом основании в помощи муниципалитету
отказано. Об этом, как передает интернет-издание Rugrad.еu, Георгий Боос заявил в
минувший понедельник.
Напомним: в минувший четверг глава Балтийска Федор Ярошевич обратился к
депутатам Калининградской областной Думы с открытым письмом. В нем руководитель
муниципалитета обвинил региональные власти в подведении к срыву отопительного
сезона в Балтийске. Как пишет, обращаясь к депутатам, Федор Ярошевич, для
подготовки к отопительному сезону 2009/2010 года и погашению задолженности за
тепло и топливо району требуется около 60 млн рублей. В бюджете на 2009 год,
отмечает глава, Балтийскому муниципальному району была предусмотрена дотация в
размере 73,3 млн рублей, однако затем в ходе секвестра бюджета в декабре 2008 года
эта сумма была сокращена до 23,7 млн. Пока Балтийский городской округ —
единственный в Калининградской области, кому региональный центр отказывает в
дотациях.
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Подготовка к зиме — дело хлопотное и ответственное. По сути дела, это процесс беспрерывный

Правда, глава Балтийского ГО Федор Ярошевич слукавил на заседании облдумы: мол, он не хоче

По меткому выражению Ленина, «экономика и есть наша главная политика», а попытка Ярошеви

К сожалению, это так. Голосующее большинство депутатов лишило облдуму контрольных полном

Судьба людей в муниципальных образованиях не должна зависеть от взаимоотношений двух, да

О прозрачности бюджетных отношений постоянно говорит и губернатор области.
Я уверен, что здравый компромисс будет найден, Балтийск своевременно подготовится к зиме —
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В этой истории налицо конфликт чиновников. Один регионального уровня, другой?— муниципал

Любое недофинансирование, из каких бы причин оно ни проистекало (будь то банальная неприя

А как это определить? Должен быть четкий механизм народного контроля. Губернатор, если у н

Если говорить о качестве управления и возможности снимать недобросовестных, то надо разраб

Конфликт Георгия Бооса и Федора Ярошевича можно разрешить, только приняв закон о возмож
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На мой взгляд, это «совершение действий, создающих опасность» причинения физического и им

У областной власти своя точка зрения, и она, в принципе, понятна. Ее действия совершаются в р

Сами жители подходят к этой системе двояко. С одной стороны, «дрязги между властями» не во

А так как рейтинг губернатора в последнее время невысок, попытки показать несостоятельность
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Есть у нас такая примета: как только обостряются отношения между Федором Ярошевичем и Ге

Несколько лет назад губернатор совершил вояж в Балтийск — это было главной причиной, по к

Тогда Ярошевичу, образно говоря, удалось остановить губернаторские танки под Пиллау. Так чт

Сейчас правительство области пытается совершить решительный удар с целью отвратить балти

Субьективные же предпосылки, повод давить костлявой финансовой рукой и отказывать в помо

Ни при одном губернаторе не было такого обострения отношений с муниципалами, как при нынеш

Это противоречит принципам, декларируемым правительством области. Региональные чиновник
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