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входит. Поэтому я счел воз-
можным расставить приоритеты 
именно таким образом.

Второй аспект.  Раньше в 
результате проведения конкурс-
ных мероприятий обычно воз-
никала экономия, когда подряд-
чики снижали стоимость работ. 
Обычно на сэкономленные сред-
ства депутатам ближе к концу 
лета предлагалось сделать 
дополнительную заявку. В этом 
году так не будет. Дело в том, 
что дополнительные 200 000 
на округ были изысканы путем 
поправки бюджета, в рамках 
которой пять миллионов рублей 
«сняты» с ТИЗа. Там предпо-
лагалось создание ливневой 
канализации. Но мы решили, что 
вся экономия из «депутатских» 
денег будет направляться об-
ратно в бюджет конкретно на эту 
статью расходов. 
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Деньги и округ
В массовом сознании депутатская деятельность плотно связана с фразой «пилить бюджет»

При этом люди обычно не 
озвучивают саму схему 
«распила». Лично я тоже 

не могу себе представить, каким 
образом можно средства из 
бюджета пустить «налево». 

Откуда вообще депутат берет 
деньги для работы в округе? 

Во-первых,  определенная 
сумма заложена в городском 
бюджете. Речь идет о целевых 
средствах, направляемых на 
благоустройство муниципаль-
ных территорий. До прошлого 
года за каждым депутатом за-
креплялось 300 000 рублей. 

Тут надо понимать, что эти 
деньги на руки никто не выдает. 
Все бюджетные средства тратят-
ся исключительно в рамках фе-
дерального законодательства. И 
занимается этим исключительно 
наша исполнительная власть  – 
администрация города. По-
этому департамент городского 
хозяйства проводит конкурсные 

мероприятия, с помощью кото-
рых выбираются поставщик и 
подрядная организация, которая 
и будет осуществлять те или 
иные работы. 

Таким образом, депутат зани-
мается тем, что собирает среди 
жителей округа мнения – где и 
какой элемент благоустройства 
должен располагаться. Сформи-
рованную таким образом заявку 
направляет на согласование в 
ДГХ. Нас, депутатов Думы ше-
стого созыва, убедительно про-
сили подать свои «хотелки» до 
конца октября минувшего года. 

Удивительным для меня было, 
что подавляющее большинство 
депутатов в эти сроки уложить-
ся не смогли. Лично я еще во 
время обходов округа в предвы-
борный период собрал большое 
количество обращений жителей. 
Поэтому сформировать заявку 
не составило труда. 

Отмечу, что по деньгам я 
укладывался в стандартную 
сумму – 300 000 рублей. Но, как 
отметили жители, следящие за 
моими публикациями, в рамках 
поправок к бюджету уже в этом 
году нам удалось увеличить 
сумму, выделяемую на округ, 
до полумиллиона. В результате 
уже в текущем месяце потребо-
валось сделать дополнительную 
заявку, что тоже не составило 
для меня труда. Работу после 
выборов с жителями я про-
должил, есть большой список 
расставленных по приоритетам 
задач, озвученных жителями. 
Я взял еще несколько верхних 
позиций и добавил их к преды-
дущей заявке.

Что же будет дальше? Сно-
ва традиционная схема – ДГХ 
определил стоимость работ и 
конструкций и теперь готовит 
конкурсную документацию. Так 
определятся подрядные орга-

низации, которые в весенне-
летний период текущего года 
и осуществят монтаж. По про-
шлым годам могу сказать, что 
все подобные контракты имеют 
конечный срок 31 сентября. 
Именно до этой крайней точки 
во дворах нашего округа долж-
ны появиться лавочки, урны и, 
самое главное, детские МАФы. 

Приведу перечень того, что 
я запланировал в этом году на 
наш с вами округ:

Победы, 7
Детский игровой комплекс 

с горкой, лесенкой и канатом. 
Песочница и качалка балансир.

Александровича, 10
Детский игровой комплекс 

с горкой, лесенкой и канатом. 
Песочница и качели на метал-
лических стойках.

Сосина, 7 
Качалка балансир. 
Пионерская, 15
Теннисный стол.
Александровича, 9
Урна для мусора.
Ленина, 31
Завоз грунта для палисад-

ника.
Александровича, 31
Обновление  пешеходной 

дорожки во дворе: демонтаж 
старого плиточного покрытия 
и укладка нового, установка 
бордюров и восстановлением 
газона вокруг  – подсыпка грун-
та и засевание травы. 

К большому сожалению, 
пришлось отказаться от уста-

новки в этом году обещанного 
теннисного стола во дворе 

домов 7 и 5 по Сосина.

Мной двигала следующая 
логика – в первую очередь уста-
новить МАФы там, где с благо-
устройством не все еще хорошо. 
Это улицы Победы, Александро-
вича, Пионерская. Кроме того, 
в прошлом году во дворе на 
Сосина уже были установлены 
новые комплексы, а на год буду-
щий планируется создание там 
большого спортивного городка, 
в который теннисный стол также 

Есть у депутата и еще один 
«кошелек». Это средства Фон-
да социального развития. Уже 
очень много лет прошло с тех 
пор,  как он был учрежден. 
Основной источник пополне-
ния  – часть средств от продажи 
квартир через Агентство не-
движимости ФСР. Исторически 
сложилось так,  что каждый 
депутат может самостоятель-
но распоряжаться средствами 
фонда в размере 30 000 рублей 
на квартал.

С этими деньгами, как пра-
вило, тоже никто из депутатов 
напрямую не дела не имеет. На-
пример, если требуется помощь 
отдельному избирателю на за-
купку медицинского оборудова-
ния, ФСР попросту оплачивает 
счет, выставленный продавцом 
этого самого оборудования. На 
эти же средства оказывается 
материальная помощь советам 
ветеранов и инвалидов, дей-
ствующим в округах, печатается 
полиграфическая продукция для 
поздравлений с общенародны-
ми праздниками, производится 
мелкий ремонт и другие не 
слишком затратные вещи. 

В этом году нашей Думе 
удалось договориться с руко-
водством ФСР об увеличении 

финансирования программ. 

Поэтому депу татам было 
предложено до конца марта 
предоставить список работ 
в округе. Упор предлагалось 
сделать на входные группы в 
дома  – установку железных 
дверей, домофонов, козырьков. 

Я пока себе не очень пред-
ставляю, как эта схема будет 
работать: ни разу не сталки-
вался, пока был помощником 
депутата Артема Мочалова. 
Но свой список сформировал и 
председателю Думы Александру 
Тихонову направил.

Очень надеюсь, что все по-
лучится и мне таким обра-
зом удастся решить вопрос 
с установкой козырьков над 
подъездами в домах №№ 1, 7 по 
улице Сосина, № 10 по Победы 
и № 1 по Духова. Домофоны и 
металлические двери плани-
рую установить на Ленина, 31 
и Александровича, 31. Также 
зафиксировал в заявке необхо-
димость установки поручней при 
спуске с пешеходных дорожек от 
пятой школы к домам №№ 15 и 
17 по улице Пионерской. 

 


