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19-я сессия горсовета, последняя в этом году, так и не была открыта. На начало
заседания в зале присутствовали всего 11 депутатов. После недолгого ожидания
набралось 15 народных избранников, тогда как для открытия сессии их должно быть не
менее 17.
Похоже, глава города Александр Данилюк был готов к такому повороту событий. Он
объявил, что, согласно бюджетному Кодексу, если бюджет не вступил в силу на 1
января, в следующем году горсовет будет утверждать бюджет ежемесячно. При этом за
основу принимаются цифры предыдущего года, а бюджет каждого месяца не может
превышать 1/12 части от общегодовой суммы.
Депутаты возмутились: как же можно не принять бюджет, такого никогда не было! Они
предложили перенести сессию на 30 или 31 декабря. Депутат Илья Лазаренков заявил,
что двое депутатов официально просили перенести сессию на 30 декабря, но к ним не
прислушались.

      

Александр Данилюк был непоколебим. Он объявил сессию закрытой и попросил
присутствующих удалиться, оставив депутатов для приватной беседы. Спустя несколько
минут глава города покинул зал. Как рассказали журналистам депутаты, на этом работа
горсовета в 2010 году не завершится.
-По стечению обстоятельств у нас не получилось собраться на сессию, – комментирует
ситуацию депутат горсовета Сергей Щебетков. – Кто-то говорит, что виною тому личные
амбиции одного из депутатов. Кто-то утверждает, что другой депутат усомнился в том,
что пройдёт его вопрос. Я считаю, что нельзя ставить личные амбиции во главу угла, тем
самым подрывая работу всего городского хозяйства. Бюджетный кодекс позволяет

 1 / 2



Глава города Смоленска не смог организовать принятие бюджета Смоленска на 2011 год
31.12.10 17:27 - Последнее обновление 11.04.12 12:29

работать по 1/12 бюджета, но такая система предопределит и задержки
финансирования, и проблемы с реализацией федеральной программы подготовки
празднования 1150-летиия Смоленска. Мы подрываем не только работу городского
хозяйства, но и отношение областных и федеральных властей к Смоленскому горсовету.
Тем смолянам, которые не ходили на выборы 14 марта этого года, стоит задуматься над
тем, что они могли бы выбрать более достойных кандидатов, чем нынешние. 9 депутатов
написали заявления на имя Александра Данилюка о том, чтобы сессия была перенесена
на 30 декабря. Сознательная часть депутатов в любом случае соберётся завтра утром.
Если нам не предоставят помещения, мы встретимся в другом месте, уведомим об этом
прессу. Вне зависимости от того, будет ли присутствовать глава города, сессия
состоится.
Трое депутатов заранее уведомили главу города, что не прибудут на сессию, однако
один из них всё же явился. А вот Дмитрий Левант так и не пришёл на заседание, хотя
вопрос об избрании первого заместителя главы города значился первым в повестке дня.
Александр Данилюк уже не раз выдвигал на эту должность Леванта, не давая
возможности остальным депутатам предложить свои кандидатуры. Многие связывают
срыв сессии с тем, что по новой редакции Регламента горсовета глава города может
выдвинуть своего кандидата всего дважды, а предыдущая попытка, состоявшаяся на
прошлой сессии, провалилась. Если бы сегодня кандидатуру Леванта снова не
утвердили, он лишился бы всяких перспектив.
Депутаты надеются, что 30 декабря на сессию соберётся необходимое для кворума
количество коллег. Тогда они смогут избрать председательствующего из своего состава,
даже если не будет Александра Данилюка. Кроме того, народные избранники
рассчитывают на помощь областных властей.
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