ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №7
(октябрь 2006г.)
ПАРТИЙНАЯ НА ТРЕТЬ
Год назад нижегородцы выбрали Городскую думу четвёртого созыва.
Формирование её депутатского корпуса происходило в достаточно
сложной обстановке. Но обновлённая Дума сразу же смогла стать
реально действующей силой, активно влияющей на жизнь города.
В 2005 ГОДУ Городская дума впервые была сформирована по
смешанному принципу. Двадцать восемь депутатов было избрано от
одномандатных округов и 14 - по партийным спискам. Значительно
обновился состав представительского органа власти. Из тех, кто работал в
составе думы предыдущего созыва, были переизбраны на новый срок 12
депутатов. Они обеспечили сохранение традиций и преемственность
депутатской работы. Среди новичков оказалось много известных и
преуспевающих бизнесменов, директоров и собственников крупных
предприятий. Это руководители, привыкшие нести ответственность перед
людьми, принимать важные решения, но при этом не чуждые
компромиссам.
Благодаря такому составу Дума неожиданно быстро превратилась в
реально действующую силу, способную принимать достаточно радикальные,
но в то же время взвешенные решения, направленные на улучшение жизни
нижегородцев.
Спикером Городской думы депутаты в четвёртый раз избирают Ивана
Карнилина.
Главные портфели
КЛЮЧЕВЫЕ посты в новой Думе достались профессионалам.
Заместителями председателя избраны адвокат Ольга Балакина и
председатель совета директоров завода спецавтомобилей Андрей
Осипенко.
Ирина Семашко (заместитель руководителя планово-бюджетного
департамента ОАО “ГАЗ”) возглавила комиссию по бюджетной, финансовой
и налоговой политике. Во многом благодаря её опыту бюджет города был
принят ещё до начала 2006 года. Председателем комиссии по развитию
города, строительству и архитектуре стал генеральный директор ООО
“Столица Нижний” Олег Сорокин. Александр Бочкарев (генеральный
директор компании “Саюс”) получил портфель председателя комиссии по
имуществу и земельным отношениям. Алексей Гойхман (президент
транспортной компании “Нижегородец”) возглавил комиссию по транспорту

и связи, Николай Шумилков (директор ДЕЗ Сормовского района) - по
городскому хозяйству, освобождённый депутат Ольга Шумакова - по
образованию, культуре и спорту, Дмитрий Анисимов (шеф-редактор
редакции информационного вещания ННТВ) - по территориальному
общественному самоуправлению и СМИ, Александр Разумовский (главный
врач больницы № 13 ) - по здравоохранению и соцзащите. Председатель
регионального отделения объединения предпринимателей “Опора России”,
президент производственно-торгового холдинга Дмитрий Бирман занял пост
председателя комиссии по экономике, промышленности и
предпринимательству. Комиссию по законности, правопорядку, регламенту
и депутатской этике возглавил заместитель генерального директора ЗАО
“РООМ”, депутат от Российской партии пенсионеров Владимир Шанин.
Уже на первом заседании стало ясно, что институт представительства в
Нижнем Новгороде благодаря обновленному составу думы переживет
ренессанс.
Задача нормотворчества - развитие города
Политологи и журналисты, ожидавшие бурных дебатов, многочасовых
обсуждений и столкновения интересов, были разочарованы.
Представительский орган власти четвёртого созыва с самого начала своей
работы времени даром не теряет: заседания проходят слаженно, быстро и
результативно. Детали выносимых на думу вопросов обсуждаются на
профильных комиссиях. Благодаря такому механизму работы за минувший
год было принято множество важных и резонансных решений:
- Утверждён Устав Нижнего Новгорода - главный общегородской
документ, регламентирующий права горожан и порядок их участия в
управлении городом, взаимоотношения между органами государственной
власти и местного самоуправления;
- Бюджет города на 2006 год;
- Положение о территориальном общественном самоуправлении;
- Постановление “О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде”;
- Городская программа “Молодой семье - доступное жильё”;
- Правила землепользования и застройки в Нижнем Новгороде;
- Правила пассажирских перевозок;
- Изменения к Правилам размещения наружной рекламы.
Результаты этого нормотворчества - в повседневной жизни нашего
города. А она за этот года стала заметено комфортнее. Появляются новые
спортплощадки, благоустраиваются скверы, ремонтируются крыши и дороги,
справляются новоселья, развивается социальная структура.
Татьяна МИХАЙЛОВА

Фото Татьяны БЫКОВОЙ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай Шумилков,
председатель постоянной
комиссии по городскому
хозяйству:
- Я считаю, что за год работы Городская дума этого созыва
пришла к глубокому взаимопониманию мэрии и депутатов. На
заседаниях нет работы на публику, все избранники народа
действительно разбирают серьёзные для города вопросы.
Но есть и сложности. Одна треть депутатов четвёртого созыва избрана по
партийным спискам. Это наложило отпечаток на стратегию думской работы,
её приоритеты.
Очень важно, что мы добились относительной стабилизации городского
хозяйства и наконец-то приняли постановление о порядке выбора
управляющей компании.
Осталась серьёзная проблема развития дорожной сети Нижнего
Новгорода, строительства метромоста. Эти вопросы невозможно решить без
привлечения средств областного и федерального бюджета, поэтому мы
будем активно “пробивать” их среди региональных законодателей и
депутатов Государственной думы.
Ольга ШУМАКОВА,
председатель постоянной
комиссии по образованию, культуре и спорту:
- Подводя итог деятельности Городской думы за год, прошедший
с момента её избрания, нельзя не отметить преемственности в
работе депутатов. Этих результатов невозможно было бы достичь
без тщательной подготовки, проведённой думой прошлого созыва.
Прежде всего это касается строительства мини-стадионов и спортивных
комплексов в районах города. Работу, проведённую в этом направлении, с
полным основанием можно назвать прорывом в развитии массовой
физической культуры. За прошедший год в каждом районе, микрорайоне
появились как максимум оснащённые стадионы, как минимум
оборудованные спортплощадки. Хочется подчеркнуть важность совместной
работы думы и мэрии, особую роль депутатов-спортсменов: Василия
Пушкина, Николая Лапшина, Алексея Гойхмана.

Другим важнейшим достижением можно считать увеличение
финансирования учреждений народного образования. В этом году им была
выделена рекордная сумма средств. Деньги пошли на ремонт школ, закупку
методической литературы, летний отдых учащихся.
Пожалуй, самой актуальной на сегодняшний день задачей является
выполнение комплексной программы развития детских садов. Мы провели
несколько выездных заседаний, чтобы разобраться, как можно решить
проблему в каждом конкретном районе. И конечно, наша комиссия
продолжает серьёзную работу по совершенствованию культурной среды
Нижнего Новгорода. В ноябре мы планируем вынести вопросы развития
театров, музеев и библиотек на заседание Городской думы.
Андрей ОСИПЕНКО,
заместитель председателя Городской думы:
Мы создадим книгу
о развитии города
- Нынешняя дума отличается от парламентов предыдущих
созывов прежде всего своим составом. Депутаты впервые
избирались не только по мажоритарным округам, но и по
партийным спискам.
Качественный состав думы также заметно обновился - сегодня в ней
много состоявшихся бизнесменов. Опасения избирателей по поводу того, что
они пришли во власть решать свои проблемы, совершенно не оправдались.
Бизнесмены-депутаты решили их задолго до этого. А благодаря их опыту
принятия взвешенных решений, выработки компромиссов дума только
выигрывает.
Вспомните непростую ситуацию, в которой год назад начинал работать
городской парламент. При выборе своего руководящего состава
представительный орган власти оказался на грани раскола. Некоторые уже
довольно потирали руки - дума грозила превратиться в источник
нестабильности для всей системы управления. К счастью, люди, которые
пришли работать в думу, нашли в себе силы преодолеть личные и партийные
амбиции. И уже в ноябре началась реальная и слаженная работа.
Основное, что хотелось бы сделать в дальнейшем, - перейти от годичного
планирования к более долгосрочному - на 3 - 5 лет. Причём нужна не общая
стратегия развития, а конкретный план с цифрами, сроками, объектами: где,
что и когда будут строить. А вообще есть планы создать городскую книгу
развития, в которой каждый нижегородец мог бы найти ответы на вопросы о
развитии города. Будет ли парк у дома? Где построят кинотеатр, а где
торговый центр? В числе ближайших задач - разработать и принять такой
документ.

Александр РАЗУМОВСКИЙ,
председатель постоянной комиссии
по здравоохранению и социальной защите населения:
- Главное заключается в том, что в Нижнем Новгороде
национальный проект “Здравоохранение” реализуется в
соответствии со всеми намеченными планами. С начала года
система городского здравоохранения работает по его принципам.
Предусмотренное повышение зарплат было осуществлено вовремя.
Диагностическое оборудование в медицинские учреждения поступает строго
по графику. Проведена огромная работа по подготовке поликлиник к приёму
новой аппаратуры. Это касалось не только оснащения помещений, но и
обучения специалистов. Полученное оборудование быстро вводится в
действие, простоев не отмечено. Наша комиссия продолжит контролировать
ход реализации нацпроекта в лечебных учреждениях Нижнего Новгорода.
Депутаты принимают активное участие в совершенствовании городской
системы родовспоможения. Программа родовых сертификатов дала
реальные результаты. Женские консультации и родильные дома стали
получать существенные дополнительные средства.
Очень важно, что в этом году активизировался процесс ремонта и
реконструкции медицинских учреждений: работы в таком объёме не
проводились очень давно. При этом особенно ценно, что они выполнялись
качественно и в срок. Несомненным достижением можно считать и то, что
удалось по максимуму сохранить количество стационарных коек в городских
лечебных учреждениях города.
Александр БОЧКАРЁВ,
председатель комиссии по имуществу
и земельным отношениям:
- Я хотел бы отметить два важных аспекта в деятельности
Городской думы этого созыва. Впервые за многие годы работы
сейчас в ней представлены все политические партии. Поэтому
отстаиваются интересы всех нижегородцев, каких бы политических
взглядов они ни придерживались.
Сейчас наша работа в основном направлена на благоустройство Нижнего
Новгорода, особенно дворовых территорий. Во всех районах города активно
строятся и оснащаются детские городки, спортивные площадки.
Не обошлось и без неприятных моментов. Главный минус по итогам
этого года: депутаты Городской думы потеряли влияние на предоставление
земельных участков в областном центре. К сожалению, после принятия

областного законопроекта мы уже ничего не можем с этим поделать, хотя
активно выступаем против застройки исторического центра Нижнего
Новгорода. В городе очень много ветхих зданий, которые снести не жалко.
Но зачем же уничтожать ради новостроек памятники архитектуры? Лично я
хочу, чтобы мои дети жили в чистом и исторически красивом городе. А
людям, стоящим у власти, я бы посоветовал: не нужно ставить во главу угла
только прибыльность того или иного проекта. Нам всем нужно задуматься,
что мы после себя оставим...
Владимир ШАНИН,
председатель постоянной комиссии
Городской думы
по законности, правопорядку,
регламенту и депутатской этике:
- Я БЫ выделил ряд важных задач, которые Думе 4-го созыва
удалось решить за прошедший год. Это разработка нового
регламента работы депутатов и принятие нового Устава города, в
котором значительно расширены права граждан в решении
проблем муниципалитета. Так, в статье 2-й этого документа чётко прописаны
вопросы, выносимые на публичные слушания: проект Устава города, проект
бюджета и отчёт о его исполнении, планы и программы развития города,
изменения правил землепользования и застройки, планировки территорий и
их межевания и т. д. Каждый житель города может высказать свою точку
зрения, повлиять на принятие решения. Несколько слов о регламенте:
важно, на мой взгляд, в новом документе прописать права и обязанности
депутатов Думы, повысить их ответственность перед избирателями. В планах
комиссии по законности - разработать и принять новые правила организации
торговли на рынках и торговых площадках в Нижнем Новгороде; разработать
механизм реализации на территории города областного закона об участии
граждан в обеспечении общественного порядка. Будем заниматься
проблемой наркомании в Нижнем Новгороде, больше внимания уделять
взаимодействию с правоохранительными органами.
В комиссию постоянно поступают обращения от граждан о
правомерности величины ставок земельного налога на территории города, о
ценообразовании в муниципальных аптеках, о возможности в рамках закона
вернуть детям помещения детских садов, некогда закрытых и
перепрофилированных. Эта активность горожан даёт новый импульс работе
депутатов.
Ольга БАЛАКИНА,
заместитель председателя Городской думы:

На повестке дня - бюджетный процесс
- Прошедший год показал способность новой думы слаженно и
плодотворно работать. Она обрела своё лицо и вела
конструктивный, но порой нелицеприятный диалог с
администрацией города.
Результатом хорошей проработки документов в постоянных комиссиях
думы явилось принятие нового Устава города, а также других
нормотворческих документов. Наиболее важными из них я считаю:
- в области городского планирования - концепция развития жилого
фонда, социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры на
2006 - 2010 гг;
- в области градостроительной политики - правила землепользования и
застройки в Нижнем Новгороде;
- в области социальной политики - целевая программа “Молодой семье доступное жильё”, определение источников её финансирования;
- в области развития гражданского общества - положение о
территориальном общественном самоуправлении.
Многое, конечно, ещё предстоит сделать. Сейчас в блоке, за который я
отвечаю, ведётся большая работа по подготовке нового думского
регламента. На повестке дня очень важный для города документ, над
которым нам предстоит серьёзно поработать - положение о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе.
Дмитрий БИРМАН,
председатель комиссии
по экономике и промышленности:
- По первому году работы Городской думы можно сказать, что в
её составе работают очень сильные управленцы, многие из которых
занимаются бизнесом. Это обеспечивает системный подход при
принятии решений, не возникает проблем и недоразумений во
взаимоотношениях с городской администрацией.
Самые лучшие слова по итогам года - о конкретных делах за этот период.
Год прошёл под знаком детско-юношеского спорта. Были построены
спортплощадки, разбит парк возле школы № 53. По своему округу могу
сказать, что улучшилось освещение и благоустройство во дворах.
С точки зрения законотворческой деятельности многое сделано для
согласования прогнозного плана приватизации. Теперь всё строго
регламентировано и в области размещения наружной рекламы. Новый
подход позволил на порядок увеличить доход от аукционов по продаже
рекламных мест.

Благодаря работе нашей комиссии по экономике и промышленности
почти решены вопросы работы мини-маркетов в Нижнем Новгороде.
Планируется, что будет установлен трёхлетний переходный период. Сейчас
идёт формирование чётких критериев для этой формы розничной торговли.
Надо найти золотую середину - облик города в порядок привести, но при
этом людей без работы не оставить.
Алексей ГОЙХМАН,
председатель постоянной комиссии
по транспорту и связи:
- Яркие моменты в нашей работе начались уже с
24 октября прошлого года, когда депутаты избрали
председателя Городской думы Ивана Николаевича Карнилина,
которого я очень уважаю. И вообще я считаю, что в думе этого
созыва собрались очень грамотные, серьёзные, экономически подкованные
люди, с большой практикой. Они чётко понимают, какие важные задачи для
города мы решаем на заседаниях. Что касается конкретных постановлений,
меня лично очень порадовало принятие закона по работе городского
транспорта, где прописаны более жёсткие требования к частным
перевозчикам (особенно по вопросам безопасности). А главное - в ноябре
прошлого года мы единогласно приняли бюджет города на 2006 год. В
предыдущие созывы бывало, что этот вопрос решали в феврале или в марте.
Я считаю, такое затягивание бюджетного процесса просто неприемлемо.
Именно с бюджетом города связано главное упущение в нашей работе за
этот год. На сегодняшний момент планы по его расходной части выполнены
примерно на 37%, то есть большую часть поступивших в городскую казну
средств не успели целенаправленно использовать. Чтобы спасти ситуацию,
нужно будет перераспределить деньги по другим департаментам, на другие
нужды. Думаю, что в этом есть вина не только мэрии, но и депутатов: нам
нужно было регулярно контролировать, своевременно ли выполняется
бюджет города. Сложившаяся проблемная ситуация станет уроком для всех
нас.
Олег СОРОКИН,
председатель постоянной комиссии
по развитию города, строительству и архитектуре:
- ПЕРВЫЙ год работы в думе 4-го созыва был для нас очень
насыщенным, судя по количеству обсуждённых и решённых
вопросов. Это касается и бюджета, и социальной политики города, и
различных инвестиционных программ.

Если говорить о работе депутатов, мы притирались друг к другу. И уже
можно сказать о конструктивной работе как внутри думы, так и в отношениях
с администрацией города. Мы всегда находим компромисс.
С самого начала я определил для себя приоритеты в думской работе - это
градостроительная политика и связанные с ней инвестиционные проекты,
наведение порядка на рынке рекламы. В этой области необходимо отметить
ряд очень важных постановлений. Во-первых, приняты правила размещения
наружной рекламы - теперь рекламные места выставляются на аукционах,
тем самым обеспечено пополнение средств в городском бюджете. Вовторых, определены правила городской застройки и зонирования. Теперь
мы точно знаем, где можно строить, а где нельзя.
А в будущем много текущей работы, реализация федеральных инициатив
на региональном уровне. Нам необходимо решить следующие вопросы:
утвердить программу строительства дорог-дублёров в областном центре;
продолжить наводить порядок в области наружной рекламы, которая не
должна портить внешний вид родного города; решить вопрос
акционирования муниципальных предприятий “Теплоэнерго” и
“Водоканал”. В последнем случае нужен особо жёсткий контроль со стороны
депутатов.
Дмитрий АНИСИМОВ,
председатель постоянной комиссии
по территориальному общественному самоуправлению,
взаимодействию с общественными
организациями и средствами
массовой информации:
- Наша комиссия сразу включилась в обычную, порой даже
рутинную, каждодневную работу. Недавно прошло подведение
итогов конкурса на лучший совет общественного самоуправления.
Подобные мероприятия вновь и вновь убеждают, насколько важна
роль общественных советов в жизни города. Они способны многое изменить
к лучшему и в сфере социальной защиты, и в организации воспитательной
работы с детьми и подростками, и в деле благоустройства.
Наша задача - всячески содействовать органам общественного
самоуправления, поощрять их инициативы. Что касается взаимодействия со
средствами массовой информации, то здесь следует отметить два
важнейших аспекта. Во-первых, заметно повысился уровень
профессионализма СМИ. Во-вторых, руководство города всегда открыто для
прессы. Сочетание открытости властных структур и грамотной деятельности
СМИ обеспечивает оптимальный результат.

Ирина Семашко,
председатель постоянной комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике:
- Комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике
сразу начала работать в напряжённом, жёстком режиме. Уже на
первом заседании, состоявшемся 7 декабря 2005 года,
рассматривался проект бюджета-2006. А 14 декабря он был принят впервые до начала планируемого года. При этом бюджет был рассмотрен
внимательно и всесторонне.
В рамках ужесточения контроля за использованием бюджетных средств
по поручению бюджетной комиссии контрольно-счётная палата думы
произвела аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности
ряда муниципальных предприятий. По инициативе комиссии было принято
решение заслушивать отчёт администрации не раз в год, а два раза в год - по
итогам исполнения бюджета за полугодие - с обязательным отчётом по
реализации адресной инвестиционной программы.
Наша комиссия самым тесным образом взаимодействует с остальными
профильными структурами Городской думы. Мы принимали участие в
рассмотрении злободневных вопросов по рекламе, транспорту, аптекам...
На сегодняшний день мы готовим изменения в постановление Городской
думы по земельному налогу, члены комиссии участвуют в работе над новым
регламентом.
Совсем скоро нам предстоит рассматривать бюджет Нижнего Новгорода
на 2007 год. Хочется надеяться, что он будет выгодно отличаться от
нынешнего, например отсутствием дефицита.

С ДОБРОМ И ЗАБОТОЙ
ФУТБОЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ
Команда детского клуба “Фантазия” награждена переходящим кубком,
учреждённым председателем Городской думы И. Н. Карнилиным, за победу
в турнире по мини-футболу, который состоялся 14 октября в Ленинском
районе.
В соревновании, посвящённом памяти учителя В. В. Цепилова, приняли
участие пять школ Ленинского района и детский клуб “Фантазия”.
Победители получили в подарок футбольные мячи от депутата И. Н.
Карнилина. Всем командам-участницам в знак поощрения вручены торты. А
приз зрительских симпатий достался юному футболисту Ване Корниенко из
школы № 160.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
В текущем году муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
“Городская больница № 4” отметило свой 70-летний юбилей. Это одно из
старейших и уважаемых медицинских учреждений города.
Весь наш коллектив выражает искреннюю благодарность председателю
Городской думы Ивану Николаевичу Карнилину, депутатам Городской думы
Ирине Николаевне Семашко и Олегу Валентиновичу Сорокину за содействие
в проведении торжественных мероприятий, посвящённых юбилею.
Особым подарком к празднику стали уютные помещения для
проведения занятий школы больных сахарным диабетом. Мы очень
признательны за весомое содействие в финансировании ремонта, оказанное
депутатами Ириной Семашко и Олегом Сорокиным.
Главный врач МЛПУ
“Городская больница № 4”,
кандидат медицинских наук
И. Ю. Фомина
ИДЕЯ НА "ПЯТЕРКУ"

СТИМУЛ ДЛЯ УСПЕХОВ В УЧЕНИИ
Депутаты учредили стипендии для лучших школьников Канавинского
района.
В преддверии Дня лицея состоялось первое вручение стипендии “За
успехи в учении”. В роли меценатов выступили депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Александр Назаренков и депутат
Городской думы Игорь Тюрин. Они решили поощрить тех, кто с самого юного
возраста стремится к успеху, проявляет себя в учёбе, спорте, общественных
мероприятиях.
Учреждено четыре ежемесячные стипендии по 600 рублей, четыре - по
400 и пять - по 200. Чтобы претендовать на эти деньги, школьник,
естественно, должен учиться на “четвёрки” и “пятёрки”. А также занимать
призовые (лучше первые) места в предметных олимпиадах, конференциях
научного общества учащихся, творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях. И, конечно же, активно участвовать в общественной жизни
школы. Конкурс на получение стипендий проводит совет старшеклассников.
Затем благотворительный фонд Назаренкова и Тюрина принимает решение
о распределении поощрений.

Счастливчики получают не только деньги, но и соответствующий диплом.
В дальнейшем право на стипендию нужно будет подтверждать - она
назначается по итогам каждого месяца вплоть до мая 2007 года. Таким
образом, благодаря инициативе депутатов у детей появился новый стимул
для развития. Теперь хорошо учиться не только почётно, но и выгодно.
Ирина МОРОЗОВА
ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ

ОТ САМОГО СЕРДЦА
Молодёжь пригласили к конкурсу “Материнские судьбы”, который
проходит по инициативе депутата Ольги Шумаковой при поддержке
Городской думы.
Организаторы конкурса обозначили для него самые благородные цели:
формирование у молодёжи семейных ценностей, почитание женщиныматери, её роли в обустройстве домашнего мира, воспитании детей
Если вам уже исполнилось 14 лет и есть желание выразить своё
искреннее отношение к самому близкому человеку, не стоит игнорировать
такую возможность для реализации творческих способностей.
На конкурс могут быть представлены самые разные формы
произведений и выступлений: стихотворения, эссе, очерки или рассказы,
воспоминания, мемуары, аудио- или видеозапись.
Работы на конкурс принимаются в печатном (объёмом не более 5
страниц) и электронном (продолжительностью не более 10 минут) виде до
17 ноября этого года.
В жюри конкурса войдут представители общественного движения
“Женщины Нижнего Новгорода”, департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода, Нижегородского отделения Союза писателей России.
Все участники конкурса будут отмечены поощрительными призами.
Награждение авторов лучших работ состоится 24 ноября. Победителей ждут
дипломы и ценные награды.
Наталья СПИРЮШКИНА
Присылайте свои работы по адресу: 603002, Нижний Новгород, улица
Советская, 16, Центральная городская библиотека им. Ленина, с пометкой
“На конкурс “Материнские судьбы”. Контактные телефоны:
46-02-89, 46-01-21, 46-38-00.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы нижегородцев отвечает заместитель председателя
Городской думы адвокат Ольга БАЛАКИНА.
Можно ли взыскать ущерб, причинённый отсутствием горячей воды
в течение нескольких месяцев?
Н. Дьячкова, ул. Медицинская
- При некачественном предоставлении услуг по горячему
водоснабжению (ГВС), когда температура горячей воды в квартире менее 55
градусов, а температура воздуха менее 18 градусов, жителям должен быть
произведён перерасчёт квартплаты. Как это делается на практике?
Сначала жители квартиры (или всего дома) направляют заявление в
обслуживающую организацию или непосредственно в МП “Теплоэнерго”, в
котором излагают свою просьбу. Пишется заявление в двух экземплярах. Оно
выдаётся под роспись в получении или направляется заказным письмом.
Далее при направлении заявления в обслуживающую организацию
представитель домоуправляющей компании направляет письмо в
энергонадзор МП “Теплоэнерго”. После обследования жилого помещения и
установления параметров воды в кране или температуры воздуха в квартире
составляется акт, который является основанием для проведения перерасчёта
квартплаты.
Жителям должны сообщить о результатах рассмотрения заявления. При
несоответствии параметров воды или воздуха в квартире установленным
требованиям МП “Теплоэнерго” направляет в расчётно-кассовый центр СБК
уведомление о проведении перерасчёта квартплаты. Например, летом
текущего года жильцы домов № 182 - 188 по ул. Родионова в ночное время
не получали горячую воду. В этих домах пересчитан тариф за ГВС.
В Нижнем Новгороде многие рынки либо уже закрыты, либо скоро
закроются. Могут ли жители через советы общественного
самоуправления повлиять на решения властей? Как должно быть
юридически оформлено выражение мнения общественности?
А. В. Шикалова, Верхние Печеры
- В соответствии с Уставом города Нижнего Новгорода создание условий
для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли
и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения.
Нижегородцы могут решать вопросы местного значения через органы
местного самоуправления, посредством участия в собраниях, конференциях,
публичных слушаниях, через территориальное общественное
самоуправление.

В соответствии с Положением о территориальном общественном
самоуправлении в городе Нижнем Новгороде решение вопросов о закрытии
торговых площадок и рынков не входит в компетенцию СОСов.
Вместе с тем общественное мнение по проектам строительства,
реконструкции и ремонта объектов социально-культурного и бытового
назначения, жилых домов, объектов благоустройства, производственной и
социальной сферы, временных сооружений, парковок, автостоянок, рынков
и торговых площадок через территориальное общественное самоуправление
доводится до сведения органов местного самоуправления и учитывается при
решении вопросов местного значения.

