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Торжественное собрание, посвящённое 15-летию смоленского городского совета,
прошло в марте в областной филармонии. на праздник пришли депутаты горсовета всех
созывов, руководители области и города, представители общественных организаций,
силовых структур, а также руководители городов ЦФО.

  

Поздравили депутатов городского парламента председатель областной Думы Анатолий
Мишнёв, его заместитель Николай Мартынов и депутаты облдумы, заместитель
Губернатора Смоленской области Алексей Мурыгин, депутат Государственной Думы
Франц Клинцевич и многие другие.

  

Приглашённые стали собираться в зале задолго до назначенного времени: так у них
оставалось больше времени на общение друг с другом. Многие из них не виделись
годами. Было сразу видно, что эти люди вместе прошли огонь и воду.
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Одним из первых с приветственным словом выступил Председатель областной Думы
Анатолий Иванович Мишнёв, который подчеркнул, что в Думе есть депутаты, которые в
прошлом заседали в Смоленском горсовете. В этом он видит преемственность между
различными ветвями власти.

  

  

В городском парламенте есть представители разных профессий, но всех их объединяет
работа на благо смолян. И эта работа идет в контакте с областной думой,- раз в
квартал депутаты областной Думы, избранные от города Смоленска, должны
встречаться с депутатами горсовета, обсуждать общие проблемы. - сказал Анатолий
Иванович Мишнёв.

      

 

  

Заместитель Губернатора Алексей Мурыгин отметил, что перед депутатами
городского Совета стоят важные задачи, приоритетными из них должны стать вопросы
ЖКХ и перспективного развития Смоленска. Депутат Госдумы от Смоленской области
Франц Клинцевич подчеркнул, что когда дело касается благосостояния жителей, не
должно оставаться места для политических разногласий.
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- Работа у депутата интересная, но в то же время очень ответственная, - отметил
почётный гражданин города Смоленска, депутат трёх созывов горсовета и его
председатель в первом и втором созывах Виталий Вовченко. - Для депутата не может
быть политики, его должно интересовать только городское хозяйство и интересы
смолян. Администрация городи или горсовет должны работать вместе, потому что
задача перед ними стоит одна и та же - сохранить и преумножить городское богатство.

  

Депутаты предыдущих созывов неоднократно отметили в своих выступлениях, что
раньше не было возможности решать проблемы смолян в таком объеме- все видят как
много делается сейчас. Сравнили «плохие» дороги этой весны с тем что было в конце
90-х. Отметили положительные тенденции 2012 года- открытие двух новых детских
садов, - масштабные ремонты дорог в городе- закупку новых трамваев и автобусов и
многое другое.

  

- У нынешних депутатов есть возможность думать о перспективах развития города. и
видна не безразличность к нуждам смолян, прежде всего по жарким баталиям на
сессиях городского совета. Раньше мы чего-то боялись, соглашались с руководством
горсоветов предыдущих созывов. Теперь видна независимая позиция каждого из
депутатов. Видно, что в первую очередь они думают о городе и смолянах, не боятся
показать свою принципиальную позицию-, отметил один из депутатов прошлых созывов,
раньше депутатам приходилось решать более мелкие- повседневные вопросы- брать на
себя функции исполнительной власти - администрации города.

  

Почётный гражданин Смоленска Алексей Орлов рассказал, что 17 лет работал в
различных органах власти, но самые счастливые из них 8 лет прошли в горсовете.

  

Также поздравить Смоленский городской совет с юбилеем приехали руководители
нескольких городов: Твери, Иваново, Костромы, Калуги, Липецка и Тулы.

  

Источник "Дело принципа"
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