Уважаемые члены городского собрания,
На заседании правления, при определении повестки заседания городского собрания, в повестку
был поставлен еще один вопрос – вопрос об отчуждении имущества по адресу Космонауди 6. В
четверг, 9 апреля, мэр города Нарва Алексей Евграфов снял этот вопрос с повестки заседания.
Одним из больных мест города являются разрушенные здания, которые портят вид города и
представляют огромную опасность для окружающих. Одним из таких зданий и является здание
бывшего общежития по адресу Космонауди 6, владельцем которого является частное лицо.
Очень печально наблюдать руины в центре города рядом с только что отстроенным зданием
«Ваба Лава».
Для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки то, что не смог сделать, да по сути и не хотел этим
заниматься бывший мэр города Тармо Таммисте, Алексей Евграфов начал активную работу с
собственником. Работа над этим вопросом велась в течении полугода, переговоры были
довольно сложными, но пришли к своему логическому завершению. Достигнуть договорённости
с собственником здания удалось в том числе и благодаря той работе, которую Алексей Евграфов
проделал на посту вице-мэра по городскому хозяйству, когда встречался с собственниками
заброшенных зданий в Нарве.
К сожалению, приходится признать, что когда был уже виден результат и забрезжил выход из
положения, пришло чрезвычайное положение и кризис. Многие люди, жители города, потеряли
работу; что будет с доходной частью бюджета города, тоже не понятно; окажет ли помощь
государство местным самоуправлениям, вроде везде сказали, а конкретики нет. И таких
вопросов стало очень много. Исходя из того положения, которое принесло нам чрезвычайное
положение и кризис, невозможно и не разумно сейчас принимать решение по этому вопросу,
оказывая поддержку, и переносить внимание на отдельного предпринимателя.
Основные моменты бюджета, а именно потери в доходной части, мы сможем увидеть и оценить
только в мае или июне. Поэтому, этот вопрос остается открытым и будет ждать своего
разрешения, например на июньской сессии. Я бы хотела поблагодарить Алексея за решение
снять данный вопрос с повестки дня и выразить поддержку от членов фракции «Кодулинн
Нарва» в том, что этот вопрос поддерживается и будет рассмотрен на одном из следующих
заседаний городского собрания.
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