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На последней перед каникулами, 25-й сессии Смоленского городского Совета не
хватило всего двух голосов для принятия решения о передаче в собственность
Смоленской области из муниципальной объектов недвижимости медицинской сферы -
больниц и поликлиник.

  

Депутаты не могут решить вопрос уже полгода. На этот раз он был внесён по
инициативе девяти депутатов горсовета. К обращению прилагался список объектов,
предлагающихся к передаче.
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Многие депутаты считают, что не имеет смысла удерживать в собственности затратные
объекты, которые город содержать не в состоянии, и если областная власть берётся за
их судьбу, этому стоит только порадоваться. Тем более, уже середина лета, а ремонты
не начались, новое оборудование не поставляется. За обеспечение граждан
медицинской помощью отвечают именно муниципальные власти, но это понимают далеко
не все депутаты. Некоторые даже предлагают областным властям передать в
муниципальное ведение детское здравоохранение и посмотреть, кто с ним отравляется
лучше город или область. Правда, в итоге горсовет решил, что не стоит делать
заложниками экспериментов ещё и детей.

  

На сессии за передачу недвижимости больниц проголосовали 11 депутатов, против - 5,
семеро воздержались.

  

На пресс-конференции, которую глава города дал после сессии горсовета, Александр
Данилюк, прежде высказывавшийся по вопросу передачи больниц весьма обтекаемо,
говорил о том, что не может позволить разбазаривать муниципальную недвижимость.

      

 

  

- Спасибо Администрации области за то, что защитила программу модернизации
здравоохранения, что выбила столько бюджетных денег. Мы от денег не отказываемся,
- заявил Данилюк. - Меня пугали протестами прокуратуры. Но если бы я получил
подобную бумагу, поменял бы своё решение. Я стараюсь для горожан. Мы получим то
здравоохранение, которого достойны.

  

На этом эпопея не закончилась. Несмотря на то, что депутаты должны отправиться на
каникулы, в адрес главы города Смоленска поступило новое обращение от 11 депутатов
с просьбой провести внеочередную сессию. Вопрос о больницах должен был стать на
ней единственным. Предыдущая попытка собрать подобную сессию в июне, когда
инициатором созыва сессии стал Сергей Щебетков, провалилась по причине отсутствия
кворума. По той же причине не началась и 26-я внеочередная сессия, назначенная на 9
июля. Вопроса в повестке было два: "О передаче объектов недвижимости, в которых
ранее располагались юридические лица - муниципальные лечебно-профилактические
учреждения (или использовались для деятельности данных учреждений), переданные в
подчинение Администрации Смоленской области, в государственную собственность
Смоленской области"; "Об отмене решения 24-й сессии Смоленского городского Совета
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IV созыва №356 от 27.05.2011 года". Ситуацию прокомментировал первый заместитель
главы администрации города Смоленска Сергей Маслаков:

  

- Вызывает недоумение и обеспокоенность тот факт, что для решения такого важного
вопроса, как передача объектов здравоохранения на областной уровень, депутаты не
собираются на сессию. Мы поддерживаем идею безвозмездной передачи недвижимости
объектов здравоохранения в областную собственность. Администрация города готова
приложить все усилия для того, чтобы подготовить все необходимые документы по
данному вопросу.
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