На последнем перед выборами заседании городской
Думы Нижнего Новгорода
пятого созыва, которое провел глава города Олег Сорокин, депутаты выразили
свою принципиальную позицию относительно проекта
закона по изменению способа избрания глав местного
самоуправления и отставке
главы администрации города.
Также они рассмотрели предложения по корректировке
бюджета и обсудили готовность города к зиме.
Дефицит бюджета в рамках
допустимого
Одним из главных вопросов
стал секвестр бюджета. Напомним, что комиссии Гордумы дали
поручение городской администрации переработать предложенный вариант. В результате,
после неоднократных консультаций с депутатским корпусом,
администрация вынесла на заседание более мягкий вариант.
Так, в частности, расходы на
образовательные учреждения
сократили не на 250 млн. рублей, а на 180. Сокращению
также подверглись объемы финансирования муниципального
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений
культуры и спорта, содержания
администрации города и др. А
вот расходы на городской транспорт, напротив, выросли на 160
млн. рублей, на содержание
дорог - на 112 млн. рублей. С
учетом принятой корректировки
основные параметры бюджета
2015 года выглядят так: доходная часть - 27,7 млрд. рублей,
расходная - 29,7 млрд. рублей,
дефицит - 2 млрд. рублей, что
не превышает установленного
предела.
- Мы имеем тяжелую ситуацию
с поступлением налогов, - отметил в своем выступлении председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике Марк Фельдман. - Есть
объективные причины финансовых затруднений: в 2015 году
область сократила нормативы
отчислений в бюджет Нижнего
Новгорода подоходного налога
на 5% - это составило примерно
1,5 млрд. рублей.
Школы
подготовили
вовремя
Несмотря на сокращение расходов на образовательную сферу, Нижний Новгород вовремя
и качественно подготовился к
учебному году - все школы были приняты комиссией в срок.
Депутаты, посетившие торжественные линейки 1 сентября в
школах на своих избирательных
округах, дали высокую оценку
работе школьных коллективов.
Председатель комиссии по социальной политике Василий
Пушкин, поблагодарив педагогов за их труд, призвал коллег
при формировании городского
бюджета на 2016 год подумать
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Депутаты Гордумы отстаивают
права местного самоуправления

о развитии образовательной
сети и создании программы
строительства новых современных школ с учетом роста
количества школьников. Так,
например, в этом году за парты
сели на четыре тысячи детей
больше. Увеличение числа первоклассников почти на полторы
тысячи - это фактически две
новые школы, которые очень
пригодились бы в этом учебном году.

Кстати, с 1 января 2016 года
будет создан еще один региональный оператор - по сбору и утилизации мусора. Хотя сомнения в эффективности подобных моделей
возникают уже сегодня. Депутат
Владимир Тарасов рассказал о
проблемах с уборкой мусора в
Автозаводском районе, конкретно
- в частном секторе. И. о. главы
администрации Андрей Чертков
обещал депутатам, что в течение
10 дней территория будет убрана.
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Глава города Олег Сорокин.
Начались пробные
испытания систем
теплоснабжения
Также депутаты проконтролировали, как продолжается
подготовка к зиме. По словам
директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергея Синицина,
работы идут в графике и без
серьезных проблем. Основные
мероприятия будут завершены
уже 15 сентября. А в домах с
центральным отоплением уже
начались пробные испытания
систем теплоснабжения.
Важный вопрос задал депутат
Николай Шумилков - участвовал
ли в этой кампании Региональный
фонд капитального ремонта, который в начале 2015 года начал
сбор солидных сумм с нижегородцев. Ответ о том, что в текущем году собранные средства
не будут использоваться для капремонта домов горожан, вызвал
негативную реакцию депутатов,
критически оценивших уровень
организации и оперативность новой системы капремонта.

Остались
при своем мнении
Одним из ключевых вопросов
заседания стала ситуация с отстранением от должности главы администрации города Олега
Кондрашова. Напомним, что после такого решения депутатов
вышло постановление правительства области, рекомендующее
отменить решение Гордумы. Однако на заседании подавляющим
большинством депутаты городской Думы отклонили распоряжение правительства.
Отметим, что результатам голосования предшествовало публичное обсуждение сложившейся
правовой коллизии - имели ли
законное право депутаты городской Думы Нижнего Новгорода
выносить оценку работе главы
администрации города, отстранив его от должности. Принимая
во внимание обоснование юридического управления Гордумы
о том, что данная рекомендация
областного правительства не носит обязательного характера, а
полномочия субъекта в отноше-

нии МСУ ограничены рамками
действующего законодательства,
а также учитывая консолидированную позицию депутатского
корпуса, ответ очевиден: органы
власти местного самоуправления
в лице депутатов имели все законные основания в рамках своих полномочий вынести оценку
работе сити-менеджера, нанятого на работу городской Думой.
Кстати, предваряя обсуждение
вопроса, Олег Сорокин отметил,
что уже больше месяца не имеет
информации о местонахождении
сити-менеджера и считает подобное поведение злоупотреблением доверием.
- Будучи ответственными руководителями, мы обязаны информировать друг друга о том, что
мы делаем, чем занимаемся. С
Андреем Геннадьевичем Чертковым мы каждый день общаемся,
не считая рабочих совещаний
два раза в неделю. Это называется «держать руку на пульсе».
Сегодня система управления городом с отсутствием Олега Александровича никак не страдает.
Школы к 1 сентября готовы, как
и прежде, город к отопительному
сезону готовится, никаких проблем не существует и не будет в
дальнейшем, - подчеркнул глава
города.
Права избирателей
должны быть
соблюдены
На прошедшем заседании депутаты четко обозначили свою позицию и относительно обсуждаемой
возможной реформы избрания
глав местного самоуправления.
Подавляющим большинством голосов они высказались против
поддержки предложенного законопроекта.
Стоит отметить, что в ходе заседания у городских депутатов
впервые появилась возможность
обсудить инициативу одного из
областных законотворцев. И
вопрос, почему так происходит,
равно как и недоумение по поводу спешки, в городской Думе
прозвучали очень убедительно.
Напомним, что сейчас глава
города избирается из числа
депутатов, которых, в свою
очередь, выбрали сами жители. Согласно предлагаемым изменениям кандидатуру на этот
пост будет предлагать конкурс-

ная комиссия, состоящая из
депутатов и представителей
губернатора.
- Непонятно, почему изолируют
жителей города от обсуждения,
этого раньше не было никогда.
Даже когда уходили от всенародных выборов мэра, были публичные обсуждения, жаркие
дискуссии в прессе, - напомнил
Олег Сорокин. - А сейчас депутаты Законодательного собрания и
областное правительство, лоббирующее принятие изменений, в
одностороннем порядке лишили
жителей этого права.
Что касается спешки, по его
мнению, это уже залог того, что
закон не будет работать хорошо.
- Мы уже слышим формулировку «ну да, поторопились, может
быть, ошиблись, исправим потом». И это неправильно, - заявил
глава города.
Большинство депутатов и многие специалисты в области муниципального права сходятся в
том, что принятие предлагаемых
изменений в спешке, без всенародного обсуждения может
привести к целому ряду правовых коллизий. Дело в том, что
2 сентября началось досрочное
голосование по выборам депутатов Гордумы. Кроме того, у муниципалитетов просто не будет
времени на внесение изменений
в свои уставы. В результате, какой бы нормой ни руководствовались местные депутаты при
избрании главы города, новой
или действующей сейчас, они
нарушат либо областной закон,
либо устав муниципального образования.
- Мнения по поводу нововведения есть разные, но все едины
в том, что такая ситуация нелогична и ненормальна, - жестко
высказался глава города. - Наши
избиратели должны понимать,
за какую систему местного самоуправления они отдают свой
голос.
В итоге большинством голосов
(29 - «за») было принято решение
обратиться в Законодательное
собрание с просьбой не распространять предлагаемые изменения на Нижний Новгород.
Подробности читайте на
сайте городской Думы Нижнего Новгорода
www.gorduma.nnov.ru.

