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В ходе приема к председателю Законодательного
Собрания области обратились жители Кириллова с вопросами о строительстве
новой школы в селе Никольский Торжок, о ремонте автодороги Кириллов Горицы, обеспечении сотовой связью жителей отдаленных сел, уличном
освещении и многом другом.
Так, Виталий Прохоров, житель деревни Бураково, поднял проблему
строительства новой школы в селе Никольский Торжок. Здание действующей
школы находится в аварийном состоянии, существует она с 1900 года. В 2013
году в рамках областной долгосрочной целевой программы было запланировано
строительство под ключ нового здания. В 2013 году был заключен
муниципальный контракт между школой и подрядной организацией. В настоящее
время работы по нулевому циклу строительства школы завершены, оплачены
проектные работы, но финансирование было остановлено. Заявитель выразил
опасение, что строительство новой школы будет заморожено, старую школу
закроют, и детей придется возить в другие населенные пункты для обучения.
Георгий Шевцов поддержал заявителя: "Я считаю, что школу строить
необходимо. Буду поднимать эту тему с Губернатором области,
Департаментом финансов, чтобы в 2015 году школа была возведена».
Житель районного центра Александр Михеев обратился к спикеру парламента по
вопросу реализации права многодетных семей на получение в собственность
земельных участков. Дело в том, что Кириллов находится в границах особо
охраняемой природной территории - национального парка «Русский Север». В
соответствии с законодательством многодетные семьи имеют право на
получение в собственность бесплатного земельного участка, однако режим
национального парка запрещает такое предоставление, поэтому закон о
поддержке многодетных семей не работает. Местная администрация готова
предоставить земельный участок, но только в аренду. А тем, кто настаивает на
выделении земли в собственность, предлагаются участки в 40 -60 км от города.

Георгий Шевцов пояснил: "Режим охраны
национальных парков установлен федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях". Согласно закону, земельный
участок можно взять только в аренду. Внесение изменений в федеральное
законодательство инициировалось Правительством области
неоднократно, но все инициативы получают отрицательное заключение,
так как в целом реализуется политика ужесточения соблюдения режима
земель национальных парков. Сейчас вопрос находится на постоянном
контроле Губернатора области. В рамках законодательства уже найдены
компромиссные решения. Будем решать вопрос. Не должны многодетные
семьи лишаться права на получение земли».
С проблемой забюрократизированной процедуры обеспечения дровами
обратился к Георгию Шевцову пенсионер Василий Васин. Он пожаловался на то,
что для получения дров, согласно правилам, необходимо до четырех раз
съездить в администрацию, собрать и представить справки и документы. Георгий
Шевцов пообещал разобраться в ситуации, созвав совещание тех ведомств,
которые отвечают за данный вопрос.
Также жители Кириллова пожаловались спикеру парламента на отсутствие
мобильной связи в некоторых районах области, качество дорог в городе,
проблемы с получением жилья для молодых семей.
Подводя итог состоявшегося приема, Георгий Шевцов отметил:
На приеме задавали традиционные вопросы: по развитию мобильной
связи, строительству Дома культуры в Кириллове. Я очень надеюсь, что в
ближайшее время Дом культуры будет построен, потому что по
ходатайству области Кириллов вошел в федеральную программу, и я
рассчитываю, что на условиях софинансирования здесь будет построено
современное учреждение культуры в 2015 году. Город Кириллов - крупный
районный и туристический центр, поэтому недопустимо, что до сих пор у
него нет своего Дома культуры.
Меня очень обеспокоило то, что непродуманно, на мой взгляд,
забюрократизирована процедура выписки дров на территории
Кирилловского района, но, я подозреваю, что и по всей области ситуация
такая же. Обратившийся ко мне человек приехал из дальнего населенного
пункта в Кириллов за 110 км для того, чтобы выписать дрова для
отопления. И, чтобы их выписать, нужно сюда съездить четыре раза.
Хорошо, если есть у человека машина, а пенсионерам нужно нанимать

транспорт. Тем, кто хочет выписать дрова, сначала нужно подписать
заявление, потом привезти много документов, разрешение получить,
оформить на месте, приехать снова в город и заключить договор. В общем,
ужасная бюрократическая процедура и, безусловно, я проведу совещание в
Вологде с департаментом лесного комплекса с тем, чтобы упростить эти
процедуры и не создавать сложности для людей. Это меня, конечно, очень
возмутило».
Что касается реализации закона о выделении бесплатной земли многодетным
семьям, который в районе, по сути, не работает, то Георгий Шевцов отметил, что
Законодательное Собрание и Правительство области намерено обратиться в
Государственную Думу, чтобы внести поправки в закон:
«На территории национального парка в Кирилловском районе живут
порядка 12 тысяч человек. Эти люди не имеют возможности проводить
операции с недвижимостью и землей. Это, конечно, не правильно, и надо
постараться вывести населенные пункты из состава парка. Это не простая
проблема, но мы над ней работаем» - отметил Георгий Шевцов
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