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Очередная 36-я сессия горсовета не напрасно затянулась на весь рабочий день.
Депутатам удалось рассмотреть много вопросов, важных для жизни горожан.

  

В первую очередь депутаты подняли вопросы об утверждении графика проведения
сессий горсовета во втором полугодии 2012 года, о перекрытии движения на
перекрёстке улиц Кирова -Гагарина на месяц в связи с ремонтом трамвайных путей, о
отчете главы администрации о работе в 2011 году о внесении изменений в бюджет
города Смоленска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

  

По поводу перекрытии движения на перекрёстке улиц Кирова -Гагарина на месяц
высказался депутат Сергей Щебетков, который заявил, что не у каждого смолянина
есть машина что бы добираться из промышленного района в центр через Верхний волок
и колхозную площадь, поэтому не все могут выбирать маршрут, а закрытие этого
перекрестка приведет к транспортному коллапсу, мало того что Смолян лишают
основного вида транспорта- трамвая почти на месяц, так еще и маршрутки не будут
ходить по ул. Шевченко. Под давлением депутатов от Промышленного района этот
вопрос был включен в повестку дня и было принято решение обязать подрядчика
выполняющего работы оставить возможность для проезда автотранспорта и
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троллейбуса через перекресток на время отсутствия трамвайного сообщения.

      

 

  Как искали деньги на технику
  

У председателя контрольно-счётной палаты Татьяны Русановой возникли замечания к
проекту решения по изменениям в бюджет города. В частности, она заявила, что закон
запрещает давать субсидии муниципальным бюджетным предприятиям. В данном
случае речь шла о выделении «Зеленстрою» денег на приобретение спецтехники для
благоустройства города. Однако, поскольку депутаты считают наведение порядка на
городских улицах важнейшим делом, претензии КСП учитывать не стали.

  

Встал закономерный вопрос: где брать деньги на всё, что депутаты решили оплатить из
городского бюджета? По словам Валерия Абрамова, дефицит городского бюджета
уже и так на пределе, и увеличивать его нельзя. Тем более не соблюдается доходный
план, поэтому разрыв растёт сам собой. Сейчас выделять средства можно только из
резервного фонда городской администрации либо за счёт перераспределения
расходов внутри отдельных пунктов бюджета. Правда, сейчас есть два
дополнительных источника. Озеро в Реадовке наполнилось само собой, таким образов
сэкономив бюджетные деньги. К тому же нужно меньше платить
трамвайно-троллейбусному предприятию, ведь движение транспорта на время
перекрытия перекрёстка улиц Тенишевой, Кирова, Крупской и Шевченко будет
ограничено.

  

Депутаты решили, как использовать освободившиеся деньги. По 800 тысяч рублей на
ремонт фасадов получат две больницы - детская клиническая и восстановительного
лечения.

  

 

  Граффити станет дороже
  

В качестве законодательной инициативы депутаты горсовета вынесли на рассмотрение
областной думы проект областного закона «О внесении изменений в областной закон
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«Об административных правонарушениях на территории Смоленской области». Статья
18, которую решили изменить народные избранники, касается штрафов за нанесение
надписей и рисунков на объекты, находящиеся на территории общего пользования. В
окончательной редакции проекта закона депутаты определили штрафы за граффити в
размере: от 5 до 10 тыс. руб. для физических лиц, от 30 до 50 тыс. - для должностных
лиц, от 70 до 100 тыс. - для юридических лиц.

  

  

 

  Сити-менеджер отчитался о работе
  

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы принять к сведению доклад главы
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администрации города Смоленска о проделанной в 2011 работе. Правда, сам Николай
Алашеев в прошлом году успел официально поруководить городом... меньше недели.
Сити-менеджером его назначили 27 декабря 2011 года. До этого, с начала ноября
прошлого года, он управлял Смоленском в статусе «врио». Поэтому доклад Николай
Алашеев просто раздал депутатам, а выступление построил в режиме вопрос-ответ.

  

Первым выступил Андрей Ершов. Он обратил внимание присутствующих на то, что в
этом году как никогда организованно прошёл отопительный сезон. А по «мусорной»
проблеме депутат призвал не нагнетать обстановку. Тем более как говорят другие
депутаты вина за некачественно организованный вывоз мусора лежит на
коммерческой компании и все знают - чьей.

  

На вопрос о том, что администрация города планирует делать с муниципальным долгом,
который составил уже порядка 800 миллионов рублей. Николай Алашеев ответил:

  

- Мы реструктурируем долг по кредитам. Руководителями города было допущено много
ошибок. Например. дороги ремонтировали в счёт кредита. Без этого можно было
обойтись. Теперь мы будем просить о списании данного долга. Пока же могу сказать,
что график платежей выдерживается. У города Смоленска хорошая кредитная история,
- ответил Николай Алашеев.

  

Спрашивали главу городской администрации и по объектам, которые строятся в рамках
подготовки к празднованию 1150-летия Смоленска. Николай Алашеев повторил давно
известные факты: строительству мешает несовершенство проектно-сметной
документации и невыполнение подрядчиками своих обязательств.

  

 

  Питомник не отдадим
  

В повестке дня стоял вопрос о разрешении начала застройки остатков лесопитомника,
как мы помним част питомника снесли и застроили домами соловьиной рощи, часть занял
спортзал «Новое поколение», часть несмотря на протесты жителей нашего района
отдали под «освоение» более чем 140 млн руб под видом строительства зоопарка,
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которое сейчас замерло. И вот Данилюк просит депутатов разрешить строительство на
остатках лесопитомника, это предложение вызвало негативные отзывы от всех
депутатов. Сергей Щебетков резко высказался против разбазаривания и застройки
зеленых зон в нашем городе. По результатом опросы такого же мнения придерживается
и более 80% опрошенных. По результатам голосования выяснилось что и большинство
депутатов. Питомник от посягательств застройщиков отстояли.

  

Источник "Дело принципа"
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