ЗАКОНЫ И ДУМА
Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи «Верас» выразила благодарность депутату
городской Думы Алексею Гойхману за помощь в проведении благотворительного турнира по мини-футболу «Добрый мяч». В ходе турнира удалось собрать 550 тысяч рублей, которые будут направлены
на реализацию социально значимых программ НРООПДиМ «Верас»,
в первую очередь, на ремонт помещения мастерских для занятости
молодых людей с нарушениями развития.

Патриоты Нижнего

Совсем скоро, 17 сентября, в Нижнем Новгороде пройдут одни из важнейших для города общественных слушаний, касающиеся изменения
Устава. Речь идёт об увеличении числа депутатов городской Думы и изменении самой системы выборов. Своё мнение по этому поводу уже высказали эксперты, теперь пришёл черёд нижегородцев. Только после
одобрения на общественных слушаниях проект изменений будет вынесен на заседание Думы.

Елизавета СОЛОНЧЕНКО,

заместитель главы Нижнего Новгорода

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

— Три недели назад на заседании
фракции «Единая Россия» рассматривался вопрос о внесении изменений в
Устав Нижнего Новгорода в части количества депутатов. На данный момент
в Уставе написано, что должно быть 42
депутата городской думы, из которых 21
избирается по одномандатным округам,
21 — по партийным спискам. Если бы
выборы проводились по этой системе,
то на каждого депутата от одномандатного округа приходилось бы по 50 тысяч избирателей. Это почти на 10 тысяч
больше, чем было в 2010 году, когда избраны депутаты, работающие сегодня.
Президент в своем послании Федеральному Собранию говорил о том, что
надо идти к уменьшению числа избирателей на одного депутата. Исходя из
этого была предложена система, при которой 36 депутатов будут избираться по
одномандатным округам и 10 — по партийным спискам. Это позволит уменьшить округа и таким образом почти на
40% сократить количество избирателей
в каждом округе, примерно до 26 тысяч избирателей. Депутат сможет более
плотно работать с населением.
Эта система была принята единогласно фракцией, и мы рассчитываем, что на
сентябрьской сессии она будет принята
Думой Нижнего Новгорода.
При этом важно, чтобы поправки в
Устав города прошли общественное
обсуждение. Уже состоялась дискуссия на заседании «Нижегородского эксперт-клуба», много суждений высказано
в СМИ. Рассмотрению поправок на заседании гордумы будет предшествовать
процедура общественных слушаний, на
которых каждый желающий сможет высказать свою позицию.

Вячеслав РАСТЕРЯЕВ,
депутат гордумы, депутат городского
Совета в 1990–1993 годах

№ 29 (44)

4 сентября депутат городской Думы Василий Пушкин принял участие в педагогической конференции работников
дошкольного образования Автозаводского района. Пушкин
отметил большую работу, проведенную администрацией города и района по ликвидации очередности в детские сады:
открылись дополнительные группы, вводятся в строй еще
три детских сада. Депутат вручил премии пяти лучшим молодым педагогам, победителям в номинации «Будущее за
молодыми».

ВЫБОР ВЫБОРОВ

Ещё в августе фракция «Единая Россия»
в Думе Нижнего Новгорода проголосовала за увеличение числа депутатов.
Нынешняя Дума выбиралась в 2010 году по смешанной системе: две трети
депутатов (28 человек) прошли по одномандатным округам, одна треть (14
человек) — по спискам политических
партий.
Фракция «Единая Россия» предлагает
увеличить число депутатов с 42 до 46,
изменив пропорции между одномандатниками и партийными списками.
Число депутатов, избираемых на округах, предлагается увеличить с нынешних 28 до 36. То есть в каждом районе
города появится дополнительный избирательный округ. В то же время «единороссы» предлагают уменьшить число
членов местного парламента, которые
проходят в него через голосование за
партии, с 14 до 10.

Сентябрь 2014

Депутат, ответь за мандат
Мнения по поводу новой системы выборов высказали политологи, общественники, журналисты в ходе заседания
«Нижегородского эксперт-клуба». Так,
главный редактор газеты «Жилищный
вопрос» Олег Хрусталёв уверен, что увеличение депутатского корпуса на четыре человека — это политический
междусобойчик, который ничего не меняет. По его мнению, депутатский корпус нужно увеличивать в разы.
— Сегодня у нас очень много гражданских активистов, возникших на ниве
ЖКХ. Их голоса звучат всё громче, и не
исключено, что скоро они станут крупной политической силой, — прогнозирует Олег Хрусталёв. — Именно из них
будут формироваться депутаты. Ещё
несколько лет назад трудно было представить себе, чтобы народ отстоял у вла-

стей какую-то территорию. Сегодня
такие прецеденты есть.
В то же время гуманитарный технолог
Константин Барановский отметил, что
в наше время одиночка не выживет. По
его словам, любой одномандатник — это
не просто талантливый и харизматичный человек, за ним обязательно стоит какая-то партия или иная структура.
«Вопрос реорганизации — это не только
вопрос политической власти, но и экономической. Если набрать 200 “обалдуев”, которые будут заседать, но не будут
иметь бюджетов, от них не будет никакого толка», — уверен технолог.
Политолог, обозреватель газеты «Биржа» Александр Суханов также считает,
что самоуправление — это то же самое,
что самофинансирование. «Ожидать, что
на муниципальный или на районный
уровень кто-то выделит достаточное количество денег, — это утопия. Хотите
сами что-то делать и решать — финансируйте всё сами», — подчёркивает Суханов.
Александр Сысоев, директор филиала
«Российской газеты» в Нижнем Новгороде, бывший депутат горсовета, заявил,
что жители не знают своих депутатов.
— Насколько у нас персонализирована власть? Задайте любому человеку вопрос, знает ли он своего депутата, и в
большинстве случаев вы получите отрицательный ответ. И уж тем более как
может человек поговорить со своим де-

Депутаты будут голосовать
за изменение системы выборов только
после общественных слушаний

По рекомендациям службы занятости и управления
Федеральной миграционной службы, куда по поручению депутата Николая Шумилкова внесены предложения о приёме на работу беженцев, на собеседовании
в домоуправляющей компании побывали 11 семей
с Украины. На сегодняшний день в ДУК Сормовского
района приняты на работу два человека. Важно, что
предварительно они получили статус временного убежища, что даёт право свободного трудоустройства.

Наталья МОРОЗОВА,
житель Нижнего Новгорода

СЕССИЯ НАЧАЛАСЬ С БЮДЖЕТА
Работа осенней сессии городской Думы Нижнего Новгорода началась
10 сентября с заседания постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Депутаты Марк Фельдман (председатель комиссии), Александр Волков, Игорь Богданов рассмотрели предложения
департамента финансов администрации города по корректировке бюджета города, которые носят технический характер (в основном предлагается перераспределить средства между статьями).

Деньги – в образование

путатом? Если на округе 50 тысяч человек, сколько ему потребуется времени,
чтобы поговорить с каждым избирателем хотя бы по пять минут?
Старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник
считает правильным увеличение количества одномандатников. «И нужно сделать
их ещё больше, — предлагает Прудник. —
Партийные списки создают ложное представление, что у нас граждане выбирают
депутатов по партийной принадлежности. У нас люди голосуют за конкретные
личности, но никак не за партию. У нас
нередко случается, что конкурируют депутаты из одной партии».

Исключить из списка

— Задумка понятна — увеличение числа одномандатников должно способствовать более эффективному управлению, оперативному
решению проблем муниципального уровня,
взаимодействию с местными жителями, соответственно улучшению обратной связи с населением. Но я сомневаюсь, что на практике
жители заметят увеличение числа одномандатников. Их активность (я имею в виду этих
самых одномандатников) видна в основном в
электоральных циклах. Есть большие сомнения в том, что подобные изменения повлияют
на эффективность работы местного парламента или на обратную связь с жителями.

3 сентября к депутату Думы Нижнего Новгорода Вячеславу Монахову обратилась семья Овчинниковых, беженцев из Луганской области
Украины. В силу сложившихся обстоятельств им пришлось покинуть
родные стены из-за боевых действий, происходивших на Украине.
Алексей Владимирович и его супруга Любовь Петровна попросили
Вячеслава Монахова помочь с приобретением детской мебели, так
как детям приходится спать вдвоем на одной раскладушке. Депутат
откликнулся на просьбу и приобрел для детей новую двухъярусную
кровать.

Теме увеличения числа депутатов было посвящено
заседание «Нижегородского эксперт-клуба»

Эксперты сходятся во мнении, что депутаты должны быть ближе к народу.
Соответственно для этого они должны
избираться по одномандатным округам, напрямую. В то же время если снизить число выбранных по партийным
спискам, многие партии не смогут попасть в местный парламент.
Депутат Законодательного собрания
Нижегородской области от КПРФ Роман
Кабешев считает, что уменьшение партийных списков — это лукавство. По его
мнению, нынешние коррективы очередного избирательного цикла прежде
всего направлены на модернизацию и
перенастройку политической системы.
— Мы не против увеличения числа депутатов, — отметил Кабешев. —
Уменьшение или удаление партийных
списков — это лукавство. Я не считаю,
что депутаты, выбранные по одномандатным округам, будут сильнее радеть
за интересы избирателей, чем те, которые идут от партий.
Представитель Нижегородского ли— Сейчас не нужно создавать лишних сложностей и напряжения в обществе. Их и так сегодня хватает. Я поддерживаю предложенную
систему соотношения 36 и 10. Хотя, я поддерживаю позицию, что должны быть одномандатники, но эту позицию категорически не
разделяют коммунисты и другие партии.
Я бы не сказал, что если мы выберем мэра и
губернатора, то у нас сразу решатся все проблемы. Это зависит не от того, каким образом
придёт руководитель, а от того, кто стоит у руководства. Выборы дают большой простор для
интриг и подтасовок. Я считаю, что нужна вертикаль власти.
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Денис БАРЫШНИКОВ,
начальник отдела взаимодействия
с политическими партиями
министерства внутренней политики

берального клуба Виктор Лысов также
уверен, что партийную составляющую
в Думе сокращать нельзя. «То, что количество депутатов по спискам сокращают, отрицательно скажется на качестве
работы Думы. Это не даст возможности
оппозиционным партиям представлять
свои интересы в Думе», — подчеркнул
Лысов на заседании.
Напомним, что продолжается обсуждение так называемой реформы
местного самоуправления. Реформа
предлагает регионам самим выбрать
модель выборов в гордумы. В частности,
может быть введена так называемая
двухуровневая система, при которой городская Дума будет избираться из числа
депутатов райсоветов. Владимир Панов, депутат городской Думы, член комиссии по местному самоуправлению,
считает, что Нижний Новгород в данном случае — не площадка для политических экспериментов.
— Минус двухуровневой системы выборов в том, что это эксперимент, — отметил Владимир Панов. — Мы сегодня
не можем посмотреть на примере другого города-миллионника, как действует двухуровневая система. Когда мы
рассматривали этот вопрос на фракции,
мы решили, что не стоит рисковать и
экспериментировать с нашим городом.
Напомним, что публичные слушания
по вопросу изменения Устава Нижнего
Новгорода в части количества депутатов городской Думы состоятся 17 сентября в 14:00 (Кремль, корпус 5, зал
заседаний городской Думы). С проектом
предлагаемых изменений можно ознакомиться на официальном сайте городской Думы: gorduma.nnov.ru

Комиссия согласилась с внесением изменений в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда (речь
идет о плате за транспортировку незаконных объектов торговли). Депутаты
получили официальную информацию
и детально обсудили целесообразность
проведения 19 сентября заявленного администрацией города конкурса по
закупке в лизинг 30 низкопольных сочлененных автобусов большой вместимости
для МП «Нижегородпассажиравтотранс».
Члены комиссии предварительно
рассмотрели вопрос формирования
бюджета Нижнего Новгорода на 2015
год по разделам капитального строительства, реконструкции и ремонта общеобразовательных учреждений
Нижнего Новгорода. Депутат Александр Волков снова заострил внимание
коллег на необходимости финансирования капитального ремонта школы
№48 Приокского района (проектные
работы реконструкции выполнены, и
теперь, по мнению депутата, необходимо предусмотреть 40 миллионов рублей в городском бюджете 2015 года на
финансирование строительных работ).
По инициативе депутата Игоря Богданова комиссия обсудила основные цифры исполнения текущего бюджета по
доходам и расходам, а также приняла решение о направлении запроса в Законодательное собрание Нижегородской
области для получения официального
разъяснения о распределении дотаций
бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию до-

Автобусы раздора
Комментируя итоги заседания, председатель бюджетной комиссии Марк
Фельдман подчеркнул основную задачу
депутатов – рачительное расходование
бюджетных средств и постоянный поиск
дополнительных доходов для исполнения намеченных социально-экономических задач.
— На сегодняшнем заседании тема
коррекции текущего бюджета не вызвала особого обсуждения, а вот тема
бюджетных затрат на образовательную
сферу обсуждалась очень активно, — резюмировал Фельдман. — Сегодня достаточно длительные дебаты были
посвящены серьезной сделке, анонсированной администрацией города в части закупки по лизингу 30 низкопольных
больших автобусов. Цена сделки потянет
на 630 миллионов рублей сроком на семь
лет. Споры вызвала не сама необходимость ротации подвижного состава «Нижегородпассажиравтотранса», а ценовые
позиции, срочность исполнения этих закупок и их первоочередность.
Как всегда, на комиссии звучала тема
поисков дополнительных источников
пополнения городского бюджета. Так,
департамент транспорта предложил пополнить бюджет платой за транспортировку и хранение незаконных объектов
торговли на штрафстоянке. Как отметил
Фельдман, на сегодняшний день имеется некоторое отставание в исполнении
графика как доходной, так и расходной
частей бюджета, имеются кассовые разрывы, чему есть как субъективные, так
и объективные причины. «Но, я уверен,
что мы найдем способы сокращения
этих разрывов и способы пополнения
бюджета», — резюмировал депутат.
Материалы предоставлены управлением по связям с общественностью
и СМИ Думы Нижнего Новгорода,
www.gorduma.nnov.ru

Егор КРАСИН

— Когда на одного депутата приходится несколько тысяч избирателей, он знает каждого. В
то время, когда в Нижнем Новгороде была двухуровневая система, то есть городской Совет
формировался из депутатов районных Советов,
доступ народа к депутатам был лучше, чем сейчас. В те времена на каждого депутата горсовета
приходилось всего лишь несколько тысяч избирателей. Практически это личное знакомство с
каждым. Я знал случаи, когда избиратели приходили домой к депутатам и прямо там обсуждали какие-то важные для округа и всего города
вопросы.

полнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной
сферы на 2014 год.

Марк ФЕЛЬДМАН,
председатель комиссии
по бюджетной, финансовой
и налоговой политике

— Сегодня мы приняли резюме: да, закупать новый подвижной состав для обеспечения пассажирских перевозок необходимо, так как износ
более чем существенный, но пока не пришли
к единому мнению — а нужны ли именно такие автобусы и именно сегодня? Я уверен, что
на заседаниях других комиссий эта тема также будет обсуждаться. Депутаты хотели бы увидеть единую концепцию развития транспортной
системы Нижнего Новгорода, а не отдельные
фрагменты этой мозаики. Концепция требует обсуждения, понимания среднесрочного горизонта — что городу нужно делать сегодня, завтра
и послезавтра.

