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Планово-бюджетная комиссия Смоленского городского Совета рассмотрела вопрос об
исполнении бюджета в первом полугодии текущего года.

  

С учётом внесённых ранее поправок доходы бюджета были утверждены в сумме более
4,5 миллиарда рублей. В первом полугодии эта сумма должна была составить более двух
миллиардов рублей, однако исполнена лишь на 94 процента (1 миллиард 931 миллион
рублей). Таким образом, недовыполнение бюджета по доходам составило чуть более
117 миллионов рублей. Рост объёма собственных доходов Смоленска по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года составил всего один процент.

  

Начальник финансово-казначейского управления города Смоленска Валерий Абрамов
связывает провалы в основном с ситуацией по сбору НДФЛ. По этой причине до конца
года невыполнение бюджета по доходам может увеличиться до 200 миллионов рублей.
Дефицит будет обеспечиваться другими источниками - кредитными ресурсами. Кстати,
дефицит бюджета в 58 процентов всего на 10 процентов составляет нехватка
собственных доходов. Остальные 48 процентов - это бюджетные кредиты.
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На наказы избирателей - еще больше денег

  

Заместитель председателя планово-бюджетной комиссии Смоленского горсовета
Сергей Щебетков предложил депутатам повысить так называемый «депутатский фонд»
с трёх до четырёх миллионов рублей.

  

Комиссия поддержала предложение практически единогласно. Дополнительные
средства в сумме 25 миллионов рублей планируют получить за счёт реализации
муниципального имущества.

  

Необходимо понимать, что деньги депутатского фонда - это не зарплата депутата. Это
средства для обеспечения наказов избирателей. С их помощью можно оказывать
адресную помощь тем гражданам и учреждениям, которые больше всего в ней
нуждаются, а не «размазывать» деньги по графам бюджета.

  

Часть денег депутаты уже договорились перечислить детским садам, чтобы
воспитатели не почувствовали себя обделёнными, ведь их коллеги, учителя средних
школ, с сентября этого года получают зарплату на 30 процентов больше, чем раньше.

  

На 26-й сессии горсовета предлагаемая поправка была принята большинством голосов.
Таким образом, теперь каждый депутат горсовета может потратить на адресную
помощь смолянам не три, а четыре миллиона в год.

  

Хоть сносите!

  

Депутатам Смоленского горсовета удалось спасти зоны смешанной жилой застройки
(Ж-3) от гипермаркетов и огромных стоянок.

  

Сессии предлагалось внести изменения в статью 29 Правил землепользования и
застройки города Смоленска, утверждённых решением 41-й сессии Смоленского
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городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490. Речь идёт о градостроительном
регламенте зоны застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше - Ж-3,
с включением объектов социально- культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.
Данная глава определяет виды разрешённого и условно разрешённого строительства.
Предлагалось дополнить регламент позицией «объекты оптовой и розничной торговли
со стоянками более 50 машиномест ».

  

До этого ни в основных, ни в условно-разрешённых видах строительства и речи не было
о супер - и гипермаркетах. Пожалуй, именно зона Ж-3 была защищена от торговли
лучше всего. Зона смешанной застройки - это территория домов, школ, детских садов,
административных зданий, поликлиник, мест отдыха, скверов и парков. Максимум, что
допустимо здесь построить из коммерческих объектов, и то после специального
разрешения, - нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства
недвижимости, туристические агентства, дискотеки, залы компьютерных игр.

  

Решение об изменении Правил позволило бы строить огромные супермаркеты
непосредственно в жилых массивах. Исчезла бы очередная часть зелёных насаждений,
ведь свободного места в городе так мало, что строители того и гляди норовят вырубить
сквер или поставить здание на газон. Почему же вдруг понадобилось ставить под
угрозу комфорт жителей всего Смоленска? Дело в том, что от решения горсовета
зависела судьба всего одного, но очень важного строительства. Настолько важного,
что компания «МЕТРО Кэш энд Кэрри» начала строительство многофункционального
торгового комплекса на улице Кутузова без всяких на то разрешений, организовала
публичные слушания по своему вопросу. Правда, как справедливо заметили депутаты,
легитимность этих слушаний вызывает сомнения. В протоколе в половине случаев не
указано место прописки голосующих, вместо этого стоит номер школы или детского
сада, а также отделы и управления городской администрации.
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