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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ДЕПУТАТ РЕБЕНКА НЕ ОБИДИТ
На последнем в этом году заседании Городской Думы депутаты внесли
поправки в текущий бюджет, уточнив его доходные и расходные статьи, и
скорректировали адресную инвестиционную программу. На Думе были
внесены изменения и дополнения в положение о порядке установления цен
и тарифов на продукцию (услуги) организаций, находящихся в
муниципальной собственности. По предложению председателя бюджетной
комиссии Владимира Паченова, Городская Дума определила пять основных
позиций, по которым Глава города согласовывает тарифы с Городской
Думой. Теперь согласованию с Городской думой подлежат цены и тарифы на
следующие виды услуг:

- содержание жилья;
- ремонт жилья;
- коммунальные услуги;
- перевозка пассажиров и багажа общественным транспортом;
- содержание детей в дошкольных учреждениях.
Согласно решению федерального законодательства о монетизации льгот
с 1 января 2005 года, администрация Нижнего Новгорода предложила
Городской Думе сохранить право на бесплатный проезд в городском
электротранспорте для граждан, имеющих звание «Почетный гражданин
города Нижнего Новгорода» и детям до семи лет включительно при
сопровождении взрослого пассажира. Депутаты приняли соответствующее
постановление.
На заседании депутаты единогласно поддержали обращение в
Законодательное Собрание и к губернатору Нижегородской области.
Инициатором обращения выступила постоянная комиссия Городской думы

по городскому хозяйству и имуществу, в которую с просьбой о помощи
пришли представители профессионального лицея №11.
Предлагаем полный текст обращения:
«В 1998 году администрации Нижегородской области был
безвозмездно передан теплоход «Аркадий Гайдар», на базе которого
осуществляет свою образовательную деятельность Детское речное
пароходство, которое в настоящее время является структурным
подразделением государственного образовательного учреждения
«Профессиональный лицей № 11». Все это время теплоход поддерживался
в рабочем состоянии, осуществлялся его ремонт, судно было признано
годным к эксплуатации без каких-либо ограничений, также получена
лицензия на перевозку пассажиров. И, самое главное, все это время
Детское речное пароходство выполняло свою главную функцию –
воспитание детей, их профессиональная ориентация и целенаправленная
подготовка к поступлению в учебные заведения профессионального
образования.
Однако 25 ноября 2005 года приказом Министерства образования и
науки Нижегородской области Профессиональному лицею № 11 было
предписано передать теплоход «Аркадий Гайдар» на баланс Городецкому
агропромышленному техникуму для совершенствования учебного
процесса. 26 ноября теплоход был отбуксирован от причала Детского
речного пароходства без оформления необходимых разрешительных
документов на переход.
В результате таких действий 400 юных водников Детского речного
пароходства и 618 учащихся лицея лишены возможности подготовить себя
к будущей профессиональной деятельности, что может повлечь
возникновение множества социальных проблем, вызванных отсутствием
занятости детей и подростков в свободное время.
Вызывает недоумение и сам факт изъятия имущества у учреждения,
готовящего кадры для водного транспорта, агропромышленному
техникуму. Необходим ли теплоход для совершенствования учебного
процесса агропромышленного техникума, как это обосновано приказом
Министерства образования.
Убедительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации и
вернуть теплоход «Аркадий Гайдар» Профессиональному лицею № 11 и
Детскому речному пароходству для осуществления их образовательной
деятельности».

Депутаты проголосовали за признание депутатскими запросами
обращений депутатов Игоря Богданова и Сергея Абышева в адрес Главы
города. Депутат И.М.Богданов вновь поднимает проблему незаконных
автостоянок на территории Нижнего Новгорода, о трудностях финансово –
хозяйственной деятельности школ и будущем образования.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
БЕЗ ДЕНЕГ ОБЪЕКТЫ НЕ ГЛАВНЫЕ

Депутат О.Н. Сысоева:
- Мы на заседании комиссии задавали вопросы о том, почему некоторые
из вводных объектов, которые были обозначены при принятии адресной
инвестиционной программы как самые главные для города, сегодня
таковыми фактически не являются. Или мы неправильно сосчитали или есть
иные причины. Почему и как определяется приоритетность финансирования
тех или иных объектов? Зависят ли объемы финансирования от подрядчика,
от его добросовестности и способности выполнить возложенные на него
объемы работ?
ВОДОВОД «ПОД КЛЮЧ»

Депутат А.М. Леонтьев:

- Мое предложение заключается в том, чтобы внести изменения в
адресную инвестиционную программу с точки зрения погашения
кредиторской задолженности по важному социальному объекту, который
уже сдан «под ключ». Речь идет об объекте водоснабжения поселка Новая
стройка Московского района. Если мы этого не сделаем, то кредиторская
задолженность перейдет на следующий год и будет меньше реальных
возможностей финансирования.
БЮДЖЕТ НУЖНО ПОПРАВИТЬ

Депутат А.В. Разумовский:
- Создавать ажиотаж по поводу того, кому будет плохо жить на Руси, я
думаю, преждевременно. Жить будет плохо всем, но сегодня нет
контрольных цифр бюджета на будущий год, и предметно говорить не о чем.
Я могу много рассказывать о том, что будет со здравоохранением, однако
промолчу – затянем пояса. Предлагаемые сегодня поправки в текущий
бюджет надо принимать, потому что мы к концу года должны получить
нормальный финансовый документ. Это должно быть понятно всем, как в
семье. Если нам обязаны вернуть деньги в бюджет – пусть вернут. Если в
этом кто-то сомневается, то надо проверить. Но сегодня, когда всем
бюджетникам позарез нужны деньги, где еще мы их возьмем?
КОНКРЕТИКА – МАТЬ ПОРЯДКА

Депутат В.П. Паченов:
- Есть очень мудрая фраза: «Спаси нас, Боже, жить в эпоху перемен!».
Мы получили это «счастье» - жить в эпоху перемен. Почему я говорю об
этом? Мы должны внести изменения в действующий Устав. На прошлом
заседании думы было поручено создать комиссию по разработке нового
Положения о согласовании цен и тарифов на услуги муниципальных
предприятий. Эта комиссия начала работу и создала документ, который мы
не сумели согласовать с администрацией. По большому счету,
принципиальных разногласий нет, но имеются юридические разночтения.

Сегодня происходят изменения в законодательстве: вступает в силу новый
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», в
Государственной думе обсуждаются 27 законов об основах жилищной
политики, принят закон о разделении полномочий федеральной и
региональной власти и т.д. Масса перемен и изменений полномочий,
которые осложняют нашу работу. На прошлой неделе в администрации
прошел семинар с участием московских специалистов, которые
рассказывали о предстоящих принципиально новых подходах и к оплате
жилья, и к регулированию цен и тарифов и т.д. Сейчас в нашем Уставе
написано очень четко: дума по представлению главы города согласовывает
тарифы и услуги муниципальных предприятий. Эта фраза трактуется судом и
прокуратурой неограниченно. В связи с такой трактовкой и возник вопрос: а
почему мы не согласовываем тарифы на рынках? Комиссия предлагает
внести изменения в 22 и 33 статьи Устава, которые призывают к
определенной конкретике.
ИМУЩЕСТВО БЕЗ СПРОСА НЕ ТРОГАТЬ!

Депутат О.В. Балакина:
- 3 июля 2002 года мы с вами приняли постановление о порядке
отчуждения имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями
на праве хозяйственного ведения. В пункте № 2 постановления мы
рекомендовали администрации разработать порядок отчуждения этого
имущества. Но, к сожалению, до настоящего времени этот порядок не
разработан. Почему я снова говорю об этом? Сегодня мы рассматривали
вопрос о 162 миллионах рублей, которые в качестве гаранта город заплатил
за акции ЗАО «ТЭК-НН». Сейчас эти акции находятся у трех муниципальных
предприятий. Каким образом эти акции будут продаваться, совершенно
непонятно. Администрация просто принимает решение и продает, но на
самом деле у нас есть право по закону о приватизации принимать
программу приватизации в отношении всего имущества, которое является
муниципальной собственностью. Поэтому у меня убедительная просьба:
уважаемые депутаты, давайте дадим сегодня поручение комиссии по
городскому хозяйству и КУГИ до конца января разработать этот порядок и в
феврале его утвердим. Как раз, может быть, к тому времени администрация
представит нам план приватизации на 2005 год.

ЮНЫМ РЕЧНИКАМ НУЖЕН ТЕПЛОХОД

Депутат Н.М. Шумилков:
- Вызывает недоумение факт изъятия теплохода у профессионального
лицея № 11 и передача его агропромышленному техникуму. Конечно, это
областная собственность и решение по данному вопросу вправе принимать
область – такое, какое она считает нужным. Но данные действия даже не
согласованы с областным министерством имущественных отношений.
Комиссия по городскому хозяйству и имуществу предлагает поддержать
обращение к губернатору и Законодательному Собранию Нижегородской
области о сохранении теплохода «А.Гайдар» на балансе лицея № 11.
ЧТО ИМЕЕМ - СОХРАНИМ

Депутат О.Н. Шумакова:
- Мерилом ценности не может быть наличие инвестора. У нас один
критерий – целесообразность функционирования того или иного объекта для
населения и детей Нижнего Новгорода. Спортивных сооружений с каждым
годом становится все меньше. Я как председатель профильной комиссии
призываю всех депутатов и исполнительную власть сохранить то, что еще
осталось, что еще работает для населения. Нужно поблагодарить Н.М.
Шумилкова за инициативу проверки Дворца спорта «Сормович» и поручить
депутатам В.П. Паченову и А.М. Леонтьеву разобраться, почему
перепродается спорткомплекс «Полет» - по всей видимости, мы можем его
потерять в густонаселенном Московском районе. Я прошу протокольно
записать о необходимости каждому депутату провести проверку спортивных
сооружений в своих округах, чтобы ничего у нас в городе не пропадало.
ТАЛАНТАМ НУЖНО ПОМОГАТЬ

Депутат Т.С. Кузьмина:
- По поручению Дворца культуры школьников хочу передать
благодарность мэру нашего города В.Е. Булавинову, который помог ребятам
съездить в Венгрию, где они завоевали Гран-при. Дворец культуры
школьников сегодня не имеет здания, тем не менее его коллективы по праву
являются украшением всех областных, городских и районных праздников.
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