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На заседании постоянной планово-бюджетной комиссии смоленского городского совета
депутаты обсудили внесение очередных поправок в городской бюджет на 2012 год,
решили рекомендовать горсовету дать согласие на проектирование ряда
социально-значимых объектов.

  

Детско-юношеская спортивная школа №4 просит город профинансировать разработку
проектно-сметной документации на строительство зала по спортивной гимнастике. Это
школа олимпийского резерва, поэтому сам зал профинансирует олимпийский комитет.
Депутаты решили поддержать юных гимнастов и выделить на проектную документацию
четыре миллиона рублей.

  

И ещё один клуб попросил о поддержке - никому не известный «Футбольный
экспериментальный клуб спортивного мастерства». Созданное в прошлом году на базе
футбольного клуба «Днепр» некоммерческое партнёрство уже успело записаться на
«гастроли» - Первенство и Кубок России по футболу среди юношеских команд. На
участие в соревнованиях клуб просит миллион рублей. Вопросу развития спорта в
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Смоленске депутаты уделили особое внимание. После длительного обсуждения
депутаты решили выделить деньги, но не конкретным клубам, а по направлениям: на
развитие футбола - 12,5 миллиона рублей, на женский волейбол и детский хоккей - по 4
миллиона. Кроме того, депутаты решили оказать дополнительную поддержку
«Автоколонне-1308» - предприятию нужно 3,7 миллиона рублей на реконструкцию
газовой котельной. Также депутаты приняли решение выделить 1 миллион рублей на
капитальный ремонт общественных туалетов.

      

 

  

На прошлой сессии горсовет секвестрировал статью бюджета на собственное
содержание и освещение в СМИ. Но остались вопросы, которые нужно решать
безотлагательно. Например, вводить электронный документооборот. Горсовет решил
запланировать на эти цели чуть более миллиона рублей, и ещё два миллиона
потратить на обустройство рабочих мест сотрудников аппарата горсовета, который не
только ощутимо увеличился, но ещё и переехал в другие помещения. Депутаты Юрий
Михайлов и Сергей Щебетков, тут же раскритиковали смету на покупку и запуск сервера
горсовета. По их мнению, по некоторым пунктам суммы завышены в десятки раз. После
жарких дебатов депутаты большинством голосов решили вообще не выделять денег по
данному пункту.

  

Комиссия решила выделить 16 миллионов рублей на разработку в 2012 году
проектно-сметной документации под строительство пяти детских садов: в Соловьиной
роще, по улице Свердлова (в Пивном переулке, который ради такого дела депутаты
предложили переименовать), в микрорайоне Королёвка (в районе новой застройки), по
Станционному переулку (в районе Красного Бора, на месте разрушенного здания
бывшего детского сада) и по улице 2-я Дачная (рядом с лагерем «Орлёнок, на месте
старого деревянного садика).

  

- Мы должны заботиться в первую очередь о смолянах, а уже потом - о нуждах
горсовета, - считает заместитель председателя планово- бюджетной комиссии Сергей
ЩЕБЕТКОВ. - Пока у жителей города текут крыши, пока они ездят по разбитым дорогам
и ходят по развалившимся тротуарам, было бы несправедливо покупать новую мебель и
лишнюю оргтехнику для горсовета, особенно по завышенным ценам. Безусловно,
перейти на электронный документ мы обязаны. Мы должны понимать что гор совет
работает для смолян, а никак на оборот. В первую очередь расходы должны идти на
улучшение качества жизни смолян.
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Источник "Дело принципа"
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