4

карелия

Экономика

Наблюдение за ценами
Карельские власти приступили к ежедневному мониторингу
недопустимости повышения
цен и создания дефицита товаров.

Глава Карелии Александр Худилайнен заявил,
что не видит оснований
для роста цен на продукты в магазинах. Однако при
этом, на всякий случай,
губернатор распорядился
об ежедневном мониторинге ценовой ситуации в торговых точках Карелии.

Проверки для
жадных

Метод убеждения
В условиях введения Россией ответных санкций против
западных продуктов, карельские власти демонстрируют
оптимизм. Так глава Карелии
Александр Худилайнен заявил,
что «ограничение импорта продуктов не должно повлиять на
цены в торговых точках. А у
региональных производителей есть все шансы увеличить
выпуск продукции для внутреннего рынка и продолжить
активно развиваться». Вопросы
обеспечения продовольственной безопасности региона
находятся в центре внимания
Главы Республики Карелия.
На встрече с сельхозпроизводителями, которая прошла в
Правительстве Республики на
прошлой неделе, Александр
Худилайнен подчеркнул, что
введение ограничений даст

Контролирующие органы обещают оперативно реагировать на жалобы
о выросших ценах .
возможность карельским товаропроизводителям получить
гарантированные рынки сбыта.
В ближайшее время в Карелии
планируется реализовать ряд
инвестиционных проектов в
области молочного животноводства и птицеводства. Выполнение намеченных планов
позволит увеличить объемы
производства молока на 15%,
мяса – в 2,5 раза, выращенной
рыбы – на 50%. Однако это всё
планы на будущее, а сейчас гу-

бернатор распорядился разработать механизм по контролю
за ситуацией на рынке продовольственных товаров:
- Следует ввести ежедневный
мониторинг о минимальных и
максимальных ценах по основным позициям товаров, а также
их наличии в продаже. Даю поручение подготовить и провести в ближайшее время встречу
с руководителями торговых
сетей, предпринимателями и
достигнуть договоренностей о

дословно

Кстати, УФАС готов работать. В случае, если оптовые
организации или розничные
торговые сети и магазины будут необоснованно повышать
цены на отдельные продукты
питания, антимонопольщики
выйдут с проверками. Как рассказал руководитель карельского УФАС Артур Пряхин.
Речь идет о продуктах питания,
попавших под российские санкции.
— Такие проверки мы уже
производили, помните, на
яйцо куриное цена необоснованно росла, на бензин в
отдельных районах республики АЗС повышали цены,
то же самое будет и сейчас,
— заявил Артур Пряхин. —
Ситуацию мы отслеживаем,
мониторим, и при малейшем
росте цен мы будем выходить
и проверять.
По словам руководителя карельского управления антимонопольной службы, проверки
могут быть инициированы как
самостоятельно, так и по заявлению граждан.

Куда звонить?
Кстати, Министерство экономического Карелии открыло
«горячую линию», по которой
можно сообщить о росте цен на
первостепенные продукты питания. Если вы знаете о таких
фактах, звоните по телефону
в Петрозаводске: (8142) 79-2321. Как сообщает ведомство, в
республике по состоянию на
13 августа розничные цены на
такие товары как хлеб, яйцо,
мясо и колбасы, рыба, молоко


»
Опубликованы
«горячие
телефоны»
для жалоб.
и молочная продукция, овощи и фрукты относительно
стабильны. И в целом товарный рынок Карелии насыщен
потребительскими товарами.
Также жители могут сообщать
о росте цен и в УФАС по телефону: (8142) 78-44-30.
Иван Петров
Фото автора

Как будут выбирать власть
О том, как будут выбирать власть на местах с
2015 года по
новой схеме
рассказал
Председатель Центральной
избирательной комиссии Алексей
Евгеньевич Бахилин.
- Алексей Евгеньевич, система выборов местной власти в
Карелии меняется. Как и по какой причине?
- В послании Федеральному
Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года Президент России Владимир Путин
одной из первых обозначил задачу уточнения общих принципов
организации местного самоуправления, развития сильной,
независимой, финансово состоятельной власти на местах.
При этом местная власть должна
быть устроена так, чтобы «любой гражданин мог дотянуться
до неё рукой». Для исполнения
его поручения были приняты
федеральные законы, одним из
которых было закреплено право
региона выбрать наиболее приемлемый вариант организации
местного самоуправления. В
Карелии обсуждение принципов устройства местного самоуправления проходило во всех
муниципальных образованиях.
Итоги были подведены 26 июня

2014 года на совместном заседании Консультативного совета
по вопросам местного самоуправления при Законодательном
Собрании Республики Карелия
и Карельского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления». Участники
заседания отметили, что на сегодняшний день на территории
Республики Карелия нет единой
модели управления МСУ: есть
прямые выборы, есть назначение из состава выбранных населением депутатов, что приводит к
дисбалансу системы управления
МСУ, а также говорили о необходимости существования единой модели местного самоуправления. Представители местного
самоуправления на протяжении
последних десяти лет пытались
методом проб и ошибок определить, какая из этих моделей наиболее эффективна. Результатом
проделанной работы стало рассмотрение и принятие в первом
чтении на заседании карельского
парламента 9 июля 2014 года соответствующего проекта Закона
РК «О порядке формирования
представительных органов муниципальной районов и избрания
глав муниципальных образований в Республике Карелия».
- Алексей Евгеньевич, какие
конкретно изменения нас ждут
в соответствии с этим законопроектом?

Выборы будут проходить по новому закону.
- Теперь представительные
органы на уровне муниципальных районов должны будут формироваться из глав поселений,
входящих в соответствующий
муниципальный район и депутатов советов поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего
состава. Глава городского округа, городского и сельского поселения избирается непосредственно на выборах и возглавляет
местную администрацию. Глава
муниципального района избирается представительным органом
муниципального образования
из своего состава и исполняет
полномочия его председателя.
На практике это означает, что
жители на уровне поселений будут выбирать депутатов и глав,
которых они знают и которым
доверяют. А из их числа, в свою
очередь, будут формироваться,

путем делегирования, советы
муниципальных районов. Главы муниципальных районов
будут избираться из числа депутатов совета муниципального
образования.
- Есть какие-то преимущества у такой модели?
- Прежде всего, это обеспечит оперативность решения
вопросов местного значения.
Депутат, выбранный в поселении, в районном совете сможет
решать в комплексе все вопросы и своего поселения, и района. Таким образом, исключается возможность контроля
со стороны заинтересованных
групп и возникновения политического конфликта между
муниципальной и региональной властью. Помимо этого,
становится возможным избежать бесконечных выборов,
которые ложатся тяжким бре-

Жительница Карелии умерла после укуса руки полицейского

менем на местные бюджеты, а
также являются благодатной
почвой для использования
грязных политтехнологий в
период предвыборных кампаний. Во многих районах нашей
республики, а также в других
субъектах РФ такая система
уже доказала свою жизнеспособность, причем, по мнению
представителей местной власти, весьма успешно.
- Есть аналогии этой системы
в других странах?
- Существуют примеры
успешной реализации такого механизма и в зарубежных
странах: Финляндия, Франция,
США. Эта модель не отменяет прямые выборы на уровне
поселений, таким образом у
каждого гражданина остается
право избирать. Учитывая все
факторы и практику с момента
действия Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», описанная выше
модель на сегодняшний день
является наиболее оптимальной и приемлемой, с точки
зрения интересов населения
Республики Карелия. По решению депутатского корпуса
рассмотрение законопроекта во втором чтении пройдет
в сентябре на осенней сессии
Законодательного Собрания.
Ирина Кузина
Фото автора

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ-КАРЕЛИЯ
№ 34, 2014 г.

WWW.AIF.RU

