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Во вторник, 17 марта, депутаты окружного совета провели очередное заседание. И
именно в этот день вход в администрацию для жителей округа был ограничен. И
несмотря на то, что наш корреспондент заседание совета просто обязан был
посетить в рамках своей работы, через административную «вертушку» пройти ему
было весьма сложно. Сложно, но, как оказалось, не невозможно.
Ни мы туда, ни они оттуда
После недолгих разъяснений Закона о СМИ и предъявления редакционного
удостоверения наш корреспондент попал-таки в недра окружной администрации. И к
слову, в тот же день и в это же время в «красном» доме вел прием депутат областной
думы Александр Федоренко. И люди проходили в кабинет, где он ждал их,
беспрепятственно (и да, температуру никому не меряли). И вот тут небольшое
отступление. Вероятно, запрет на посещение администрации жителями округа
направлен на защиту чиновников. Мол, нечего тут ходить, чтобы заражать уважаемых
работников администрации. Но тогда пойти можно было бы и дальше, запретив
чиновникам выходить из администрации, чтобы не заражать жителей Черняховска.
Ведь, если внимательно посмотреть, то в стенах администрации за день бывает в разы
меньше посетителей, чем самих чиновников…
«Кошелек» пополнился
Ну, а теперь перейдем к заседанию совета депутатов и к тем вопросам, по которым
народные избранники приняли в тот день решения. Итак, вопрос первый – бюджетный.
По предложению администрации депутаты традиционно внесли изменения в
муниципальный бюджет. Сначала в его доходную часть, а затем и в расходную. В
доходную часть местного «кошелька» поступили безвозмездные субсидии – 11
миллионов 115 тысяч рублей. Чуть более двух миллионов из которых направятся на
ремонт спортивного зала средней школы №5. Еще 1 миллион 328 тысяч рублей
предназначены на проведение дополнительных работ по восстановлению после пожара
жилого дома на улице Речной.
Недовосстановили?
И вот тут давайте отправимся на пару лет назад. Ведь именно тогда, 17 июля 2018 года
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загорелась крыша дома №4 по улице Речной. Причем, как тогда утверждали, загорелась
она из-за шаровой молнии. Так ли это, или нет, и сегодня доподлинно не известно.
Известно лишь то, что в июле 2018 года черняховский градоначальник Сергей Булычев
клятвенно пообещал восстановить дом в самые кратчайшие сроки. Через четыре месяца
после пожара (в декабре 2018 года) из резервного регионального фонда на
восстановление жилого дома было выделено 9,9 миллиона рублей. Причем местный
бюджет в качестве софинансирования работ должен был выделить еще 100 тысяч
рублей. Дом, конечно же, восстановили, пусть и не в кратчайшие сроки. А спустя пару
лет после этого восстановления понадобились еще деньги на проведение каких-то
дополнительных работ все на том же многострадальном доме. И 17 марта 2020 года в
местный бюджет в качестве субсидии на эти цели поступил 1 миллион 328 тысяч рублей.
Кстати, какие дополнительные работы планируется провести на доме №4 по улице
Речной, в ходе заседания совета, прошедшего 17 марта 2020 года, так никто и не
разъяснил, а депутаты, конечно, этим вопросом не озаботились. Вероятно, дом два года
назад был все же недовосстановлен?
Запоздавшая расплата
Вернулись в местный бюджет и остатки субсидии прошлых лет, имевшей целевое
назначение – 7 миллионов 758 тысяч рублей. Предназначена эта субсидия на
приобретение квартир для переселения в них жителей аварийного дома по улице
Центральной в поселке Нагорное. Мероприятия по переселению жильцов этого
аварийного дома должны были быть завершены в срок до 31 декабря нынешнего года.
Но администрация все их выполнила почти на год раньше. Шесть квартир уже
приобретено в новеньком трехэтажном доме с автономным газовым отоплением,
расположенном в Черняховске на улице Дачной, а людям вручены ключи от квартир.
Правда, по какой-то причине вышла неувязка с застройщиком, с которым муниципалитет
еще не расплатился в полном объеме. Но в данном случае администрацию винить нет
причин. И теперь, с возвратом субсидии, есть уверенность, что застройщик свои деньги
получит в кратчайшие сроки.
На подарки ветеранам
На этом «пряники» в виде поступления денег в доходную часть бюджета, закончились,
и депутаты принялись за нелегкое дело перераспределения средств по статьям и
выделения дополнительных денег на внезапно возникшие в администрации нужды. На
перераспределении средств по статьям бюджета останавливаться не будем, так как
ничего интересного там нет, а вот на дополнительном выделении денег остановимся
подробнее.
Итак, 325 тысяч рублей администрация попросила выделить на единовременные
выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. Всего, по данным
администрации, в округе сегодня проживает 13 ветеранов, и каждый из них накануне
праздника получит по 25 тысяч рублей. Ну что же, дело хорошее и правильное. Одно не
понятно – при верстке бюджета в конце прошлого года администрация не знала, что 9
мая страна будет отмечать юбилейную дату Дня Победы? А если знала, то почему эти
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325 тысяч рублей сразу не были предусмотрены в бюджете? Кстати, депутаты выделили
еще 43 тысячи рублей на приобретение памятных подарков (часов) этим же тринадцати
ветеранам.
На инвентаризацию кладбищ и благоустройство
Еще 70 тысяч рублей отправились в тот день на выполнение работ по инвентаризации
кладбищ. Понадобились дополнительные деньги и на ремонт тумбы, расположенной в
сквере у водонапорной башни, что по улице Спортивной. Если кто не в курсе, то
сообщаем, что прошлым летом в этом сквере в рамках программы конкретных дел
проводились благоустроительные работы – традиционно заковывали сквер в плитку,
ставили ограждающие столбики, делали еще какие-то работы, на которые было
выделено 2 миллиона 336 тысяч рублей. Почему в рамках этих работ не была
отремонтирована тумба, не очень понятно. Но ремонтировать ее будут в нынешнем году
за 124 тысячи 590 рублей.
Также депутаты выделили администрации еще 1 миллион 125 тысяч 480 рублей на
оплату уже выполненных работ по восстановлению пешеходного моста в поселке
Заречье. Кстати, ранее из областного бюджета на эти работы было выделено более 5
миллионов рублей.
Дополнительные 807 тысяч рублей администрация в тот день получила на
софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. И, как
сообщила в ходе заседания совета руководитель комитета по финансам местной
администрации Галина Леонова, деньги на эти цели депутатам придется выделять еще
не раз и не два. О капитальном ремонте домов мы уже как-то писали, удивляясь тому,
что капитальными работами называют покраску фасадов и, в лучшем случае, ремонт
кровли. Однако лучше от этого сами дома не становятся. Во всяком случае дома
довоенной постройки, в которых помимо крашения фасадов необходимо проводить и
внутренние работы капитального характера…
И напоследок депутаты выделили администрации 200 тысяч рублей на
софинансирование работ по благоустройству квартала «Калининский» (при верстке
местного бюджета на 2020 год на эти цели было преду-смотрено 5 миллионов рублей).
Напомним, что в прошлом году наш муниципалитет в числе прочих стал победителем
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Из
федерального бюджета на благоустроительные работы нам выделено 75 миллионов
рублей. А с учетом софинансирования из регионального и муниципального бюджетов, а
также средств из частных источников общий бюджет составит 125 миллионов рублей.
Вот такие бюджетные изменения. И, конечно же, депутаты приняли их единогласно,
дружно подняв руки вверх.
Плюс пенсионерка Галина Хромушина
Второй вопрос повестки дня заседания совета касался внесения изменений в Правила
благоустройства. И, несмотря на то, что изменения эти не сказать, что очень уж
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существенные (они дополнились пунктом, гласящим, что вывески, афиши, объявления,
листовки, плакаты и другие материалы информационного характера, должны выполнять
на государственном языке Российской Федерации), перед принятием депутатами
соответствующего решения, они должны были пройти через определенную процедуру.
То есть, через публичные слушания – население города должно было обсудить
предлагаемые изменения в Правила благоустройства и одобрить их (или не одобрить), и
только после этого депутаты вправе принимать какое-то решение. И, надо сказать,
публичные слушания по этому вопросу состоялись. Прошли они 20 февраля нынешнего
года в конференц-зале местной администрации. Но вот ведь что интересно, на
публичных слушаниях присутствовало 11 человек – десять работников администрации и
пенсионерка Галина Филипповна Хромушина. Широкого оповещения о публичных
слушаниях мы не нашли. Нет, уверены, что объявление где-то было, но кто из обычных
жителей города, с которыми власть в данном случае должна советоваться, на него
обратил внимание? И тут надо отметить, что публичные слушания по тем или иным
вопросам (внесение изменений в Устав округа, бюджет на очередной год, изменение
избирательной системы со смешанной на мажоритарную и т.д.) в городе проводятся
регулярно. Но народ их игнорирует. И не по причине своей лени или равнодушия, а из-за
того, что, во-первых, информации о них мало, и, во-вторых, время и место проведения
публичных слушаний весьма неудобные. Так, в частности, публичные слушания по
внесению изменений в Правила благоустройства проводились на втором этаже
администрации (где присутствует пропускной режим) в середине рабочего дня. Вот и
получается, что за нас важные решения принимают все те же чиновники (плюс
пенсионерка Галина Филипповна Хромушина), которым как начальство скажет, так они
и одобрят. Кстати, депутаты также приняли изменения в Правила благоустройства
единогласно, так сказать, в едином порыве.
Предупредили на всякий случай
Третий вопрос повестки был в тот день, пожалуй самым интересным. Как вы помните,
уважаемые читатели, осенью прошлого года по заявлению губернатора области
досрочно были лишены полномочий два депутата Черняховского окружного Совета –
Виталий Корзин и Виктор Романюк. Основания для лишения депутатов их полномочий –
предоставление ими якобы недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера. Аналогичное заявление губернатора
поступило в Черняховский окружной совет и в отношении еще одного депутата –
Александра Соколова. И если Виталий Корзин и Виктор Романюк посчитали
нецелесообразным «бодаться» с губернатором и антикоррупционной службой
регионального правительства, доказывая свою правоту, то Александр Соколов ввязался
в бой с несправедливостью. В течение месяца он направлял в антикоррупционную
службу свои возражения на проведенную ранее в отношении него проверку, обращался
к губернатору, доказывая, что все якобы нарушения, выявленные службой, не имеют под
собой никаких оснований. Но все было тщетно – губернатор настаивал на том, чтобы
черняховского депутата, как ранее и его коллег, лишили депутатских полномочий. В
свою очередь наш совет депутатов, вопреки требованию главы региона, полномочия со
своего коллеги не снял, решив потянуть время и дождаться ответов из правительства.
Черняховская прокуратура посчитала такие действия совета депутатов незаконными и
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обратилась в суд с административным исковым заявлением, в котором потребовала
действия представительного органа власти муниципалитета признать незаконными и
досрочно прекратить полномочия депутата Соколова. Суд длился несколько месяцев.
Но 6 февраля нынешнего года вердикт все же был вынесен. Бездействие Черняховского
окружного совета по непринятию решения по заявлению губернатора суд признал
незаконным (хоть какое-то решение, хочешь, не хочешь, а принимать все равно
необходимо). А вот что касается досрочного прекращения полномочий депутата
Соколова, то тут судья поступил очень осторожно. Требование прокурора он оставил
без удовлетворения, посчитав, что лишение полномочий депутата не будет отвечать
«требованиям соразмерности ответственности конституционно закрепляемым целям и
охраняемым законным интересам, как не будет отвечать и характеру совершенных
деяний, поскольку такая мера ответственности в данном случае не будет направлена на
достижение целей предупреждения и профилактики коррупции, так как какой-либо
коррупционной составляющей в деяниях А.Соколова не усматривается». Депутаты,
ознакомившись с вердиктом суда, приняли решение, которым на всякий случай вынесли
своему коллеге предупреждение о недопущении впредь… А вот что Александр Соколов
впредь не должен допускать, нам так и не понятно – ведь суд не выявил никакой
коррупционной составляющей в его действиях. Ну да ладно, зато решение все же
принято – хоть и такое странноватое. Но тут хочется добавить, что решение
Черняховского суда все еще не вступило в законную силу, так как оно опротестовано.
Ждем решения областного суда, которыйможет подкинуть сюрприз и лишить-таки
нашего депутата полномочий…
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