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Osalesid: Aleksandr Bõstrjak, Anatoli Vihharev, Aleksandr Bondartšuk, Aleksandr Kanev, Arkadi
Kislitsõn
Puudusid: Andrei Žoga, Oleg Uljanov, Boriss Kossarev, Dmitri Lett.
Kutsutud: Юрий Петренко – заведующий отделом городского хозяйства, Алексей Степанов –
заведующий отделом развития
Повестка дня:
1. Программа развития города Силламяэ на 2016 - 2020 годы
2. Организация конкурса госпоставки на покупку электроэнергии
3. Организация строительного конкурса на реконструкцию бульвара Мере
4. Разное
По первому вопросу заслушали и обсудили доклад Алексея Степанова. В подготовленном
проекте программы обновлена статистика как базовый элемент программы. Учтены
предложения от комиссий. По проекту программы проведено публичное обсуждение.
Зафиксировано 7 предложений. Структура программы развития не менялась. Акцент в
проекте программы в сторону образования, повышения энергоэффективности детских
учреждений. Отражены проекты с европейским участием, тематические планы, такие как
городские водопровод и канализация, отходное хозяйство.
Сформулировали видение комиссии по приоритетам программы развития города:
1. Здоровье горожан.
2. Благоприятная городская среда для проживания и сохранения численности горожан с
особым вниманием к молодежи.
3. Поддержка ремонтов дорог без уменьшения финансирования по сравнению с
предыдущими затратами.
Обсудили положение дел с покрытием пешеходных дорожек на бульваре Виру, ремонтом
плотины через реку Сытке на улице Кеск, проектом Tervisekeskus, доведением до
логического завершения сети пешеходно-велосипедных дорожек.
Решили:
1. Одобрить в целом проект плана развития города Силламяэ на 2016 - 2020 годы.
2. В плане развития города на 2016-2020 годы не снижать с учетом инфляции уровень
финансирования ремонтов дорог.
3. Предусмотреть поэтапный ремонт бульвара Виру, начиная с 2018 года.
4. Включить отдельным объектом ландшафтное проектирование реконструкции
городского парка, начиная не позднее 2018 года и ремонт пешеходных дорожек в
городском парке на 2017 бюджетный год.

Результаты голосования:
- «за» - 5
По второму вопросу заслушали и обсудили доклад Юрия Петренко. Заключается рамочный
договор на 2 года. Ежегодно проводятся миниконкурсы. Предусматривается по уличному
освещению биржевая цена, для учреждений – фиксированная. Связано это с
неравномерностью потребления основной части электроэнергии в течение суток по этим 2-м
основным направлениям потребления и формирования более низкой биржевой цены в
ночное время и значительными колебаниями ее в дневное время.
Есть проблема с городскими сетями освещения и светильниками.
Решили:
1. Одобрить проект решения, подготовленный отделом городского хозяйства по
организация конкурса госпоставки на покупку электроэнергии, для принятия
городским собранием.
Результаты голосования:
- «за» - 5
По третьему вопросу заслушали и обсудили доклад Александра Канева. Ремонт должен
проводиться не только на городской территории, но и на территориях собственников домов,
в том числе коллективных собственников жилых домов. На данном этапе проводится работа
по получению нотариально заверенного права от собственников на пользование
территорией, на которой проектом запланированы строительные работы.
Решили:
1. Одобрить проект решения, подготовленный городским управлением по организации
конкурса госпоставки на реконструкцию бульвара Мере, для принятия городским
собранием.
Результаты голосования:
- «за» - 5
По четвертому вопросу обсудили:
1. Поступают нарекания от жителей года связанные с неудобством из-за достаточно
продолжительного ремонта дороги на улице академика Павлова. Окончание работ
затягивается из-за дождливой погоды – в дождь нельзя класть асфальтовое покрытие
– и из-за устранения замечаний строительного надзора собственника. Предложили
давать больше информации жителям города о ходе ремонта для исключения
неудовольствия от недостаточной информированности.
2. Строительство развязки через железнодорожный переезд вступают в фазу подготовки
бурильно-взрывных работ по устройству автомобильной дороги. Предложили тесно
контактировать с проектировщиками и строителями, своевременно обеспечивать
жителей города оперативной информацией.
3. Тревожат эпизодические обращения по качеству питьевой воды в городе. Обращения
носят локальный характер и не прекращаются. Предложили заслушать руководителя
Водоканала Виктора Родкина.

Aleksandr Bõstrjak
Koosoleku juhataja

Anatoli Vihharev
Protokollija

