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В четверг, 12 сентября, депутаты окружного совета собрались на свое очередное
заседание. В повестке значились для рассмотрения одиннадцать вопросов, но
сегодня мы остановимся лишь на двух из них, а о том, как были рассмотрены еще
девять жизненно важных для муниципалитета вопросов, мы расскажем ровно
через неделю.
Аншлаг
Итак, в четверг, 12 сентября, зал заседаний черняховского окружного совета был
полон, как говорится, под завязку. Помимо тринадцати (из восемнадцати по списку)
народных избранников, в нем находились, ожидая начала заседания, три представителя
регионального правительства, а также представители Черняховской городской
прокуратуры, местного отделения титульной партии «Единая Россия». Почти в полном
составе были и чиновники из отдела по спорту местной администрации, начальник
управления образования Ирина Душакевич, одновременно занимающая должность
заместителя главы администрации. Посетил заседание и руководитель управления
коммунального хозяйства Владимир Голубцов, другие чиновники администрации,
которым предстояло держать доклад по представленным проектам решений. Находился
в зале заседаний даже глава администрации Сергей Булычев собственной персоной, не
погнушавшись в тот день заседанием совета, на котором он даже просидел до его
завершения (что уже можно внести в книгу рекордов муниципального образования,
если, конечно, таковая имелась бы). В общем, в зале было необычно многолюдно, а если
точно, то на заседании случился аншлаг.
Забыл…
Глава городского округа, он же председатель совета депутатов Олег Луцук предложил
коллегам несколько изменить порядок рассмотрения вопросов повестки дня, перенеся
вопрос о заявлении губернатора о лишении полномочий депутатов Черняховского
окружного совета с девятого места на первое. Судя по тому, что Олег Луцук забыл
предложить коллегам проголосовать за открытие заседания, он волновался, и вопрос,
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внесенный в повестку дня был ему весьма неприятен. Тем не менее, несмотря на то, что
заседание не было официально открыто, депутаты проголосовали за изменение
порядка рассмотрения вопросов.
Совет лишился двух депутатов
Представители правительства, коими оказались чиновники региональной службы по
противодействию коррупции, позволили Олегу Луцуку самому зачитать текст заявлений
губернатора Антона Алиханова о досрочном прекращении полномочий депутатов
окружного совета. Таких заявлений было ровно три. На основании информации службы
по противодействию коррупции глава региона решил, что не может доверять трем
черняховским депутатам – Виктору Романюку, Виталию Корзину и Александру Соколову.
Якобы все они предоставили недостоверные сведения в справке о доходах, расходах и
других имущественных обязательствах за 2017 и 2018 годы. Действительно, в указанных
справках имеются неточности. Но на наш взгляд они настолько незначительны, что мера
– лишение депутатских полномочий – излишняя и совершенно несправедливая. Тем
более, что избиратели доверяют своим депутатам. И мы со всей уверенностью
утверждаем, что все вышеназванные народные избранники именно те депутаты, за
которых избирателям не приходилось краснеть. Своей работе они отдавали много сил и
времени, не отказывая людям в их просьбах, помогая решать возникающие проблемы.
Удивляет и обстоятельство, когда более грубые нарушения были допущены при сдаче
декларации о доходах и расходах первым заместителем главы Черняховской
администрации Александром Казимирским, но служба по противодействию коррупции
Калининградской области на них внимания не обратила. Напомним, что тогда
Казимирскому было вынесено лишь замечание. Не обратила в свое время служба по
противодействию коррупции внимания и на тот факт, что глава Черняховской
администрации Сергей Булычев, являясь муниципальным служащим, являлся и
соучредителем ООО «МСК Кейтеринг», что так же являлось грубым нарушением
законодательства (на сегодняшний день Булычев уже вышел из состава учредителей
этой компании).
Депутаты, выслушав тексты заявлений, практически единогласно проголосовали за
лишение депутатских полномочий Виктора Романюка (против был лишь депутат
Александр Соколов, воздержалась Людмила Шаповалова) и Виталия Корзина
(воздержался от голосования Юрий Ковылкин). И эта позиция народных избранников
удивляет и озадачивает. Что же касается депутата Соколова, которому Антон Алиханов
также отказал в своем доверии, то его вопрос был отложен до получения им ответа от
главы региона, к которому Александр Соколов обратился с просьбой предоставить
возможность дополнительно дать пояснения службе по противодействию коррупции и
провести дополнительную проверку достоверности и полноты представленных им
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Нерациональные изменения
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В тот же день депутаты по просьбе градоначальника изменили структуру
администрации. Теперь вместо отдела по физкультуре и спорту в ней появится
управление по тем же физкультуре и спорту. Помимо этого в управление коммунального
хозяйства введен новый отдел – по строительству. Что же касается еще одного
изменения, то оно касалось должности заместителя главы. После внесенных изменений
ее название звучит таким образом – заместитель главы администрации-начальник
управления образования. Занимает эту должность Ирина Душакевич.
Но вот что странно, ни один из депутатов не поинтересовался у главы администрации о
необходимости внесения изменений в структуру. И если на должность заместителя
главы администрации с новой приставкой дополнительные денежные средства не
понадобятся (в бюджет заложено финансирование на зарплату этому чиновнику), то на
созданное Управление по физкультуре деньги определенно понадобятся, как
понадобятся дополнительные средства и на зарплату работникам нового отдела в
управлении коммунального хозяйства. Что же касается целесообразности создания
новых структурных подразделений, то тут тоже не все вполне понятно. Ну, взять хотя бы
физкультурное управление. До внесения изменений в структуру в отделе по спорту
работали три человека. Штат управления, как мы выяснили, увеличивать не собираются.
В нынешнем году новых спортивных объектов в городе строить не будут, как, впрочем,
вряд ли будут они строиться и в 2020 году. То есть, отдел по спорту со своими
обязанностями справлялся и в том виде, в каком был. Так для чего было менять его
статус? Для увеличения зарплаты чиновникам? Вероятно, что так. И мы уверены, что на
это понадобятся не такие уж маленькие деньги. А ведь градоначальник в бюджете
никак не может найти даже 80 тысяч рублей, чтобы обеспечить жителей поселка
Каменское чистой питьевой водой! Да и насколько нам известно, сегодня долги
местного бюджета перевалили за 40 миллионов рублей. Если же говорить о новом
отделе по строительству, вошедшем в управление коммунального хозяйства, то тут тоже
возникают определенные вопросы – а не будет ли он дублировать работу, которую
исполняет МБУ «Служба заказчика-застройщика»? В общем, вопросов больше, чем
ответов. Заметно лишь то, что бюджетными деньгами в местной администрации
распоряжаются не рационально. И это печально.
О других событиях, про изошедших на очередном заседании совета, мы расскажем в
пятницу, 27 сентября.
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