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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Похудание бюджета
27 сентября состоялось первое в новом сезоне заседание Думы. В повестке было всего шесть вопросов

Прямо с первого и нача-
ли жечь – по обращению 
главы администрации мы 

утвердили новую структуру адми-
нистрации. Ключевые изменения 
касаются заместителей главы. 
Если сейчас их четыре, то после 
того, как 1 декабря вступит в силу 
утвержденный нами проект-ре-
шение, заместителей будет уже 
(сейчас внимание) четыре!

Пытливые умом тут же зада-
дут вопрос: «А в чем смысл?» А 
смысл в названиях должностей. 
На текущий момент у нас есть 
следующие замы: 

– председатель КУМИ Влади-
мир Лутиков,

– по капитальному строитель-
ству и архитектуре – Владимир 
Еменцев,

– по социальной политике – 
Сергей Анипченко,

– и директор ДГХ Сергей Ло-
банов.

А вот в новой редакции зама 
председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством нет, хотя сам комитет, 
непосредственно подчиненный 
главе администрации, остается. 
Но появляется новый зам – по 
общим вопросам. Ему будут 
подчинены управление делами 
администрации, юридическое 
управление, отдел бухгалтерско-
го учета и отдел режима. 

Ключевым, естественно, яв-
ляется вопрос – куда денется 
нынешний зам Владимир Ильич 
Лутиков. Судя по всему, это мы 
узнаем уже после 1 декабря – с 
этого момента вступит в силу 
документ о новой структуре. На-
сколько я понимаю, Владимир 
Ильич может, как и вовсе, по-
кинуть муниципальную службу, 
так и переместиться на другую 
позицию внутри администрации. 

А вот на вопрос о том, кто зай-
мет кресло нового зама по общим 
вопросам, глава администрации 
Алексей Викторович Голубев 
ответил, что эта должность кон-
курсная. Понятно, что соискатели 
должны будут соответствовать 
определенным критериям. Если 
прямо сейчас кто-то из зрителей 
испытал душевный подъем, вско-
чил с кресла и крикнул «Я могу!», 
то ему следует, не задерживаясь, 

позвонить в отдел муниципаль-
ной службы и кадровой работы, 
выяснить, куда заносить резюме.

Кстати, по этому вопросу фрак-
ция ЕдРа продемонстрировала 
полное единодушие, проголо-
совав за проект-решение еди-
ногласно. Не возникло у коллег 
единороссов и вопросов о том, 
куда денется Владимир Ильич. 

Такое единодушие, кстати го-
воря, случается, обычно, после 
того, как фракция Единой Рос-
сии заседает непосредственно 
перед заседанием Думы. Как, 
собственно, и в этот раз – пришел 
я на Думу пораньше, а меня со-
трудники аппарата спрашивают, 
дескать, чего я не на фракции. С 
трудом сдерживая раздражение, 
отвечал, что запомнить неслож-
но – единственный депутат в 
текущей Думе, не состоящий ни 
в одной партии и не входящий ни 
в одну фракцию, – это я. А так, 
конечно, интересно, чего там 
на фракциях такое происходит, 
что потом депутаты единогласно 
голосуют за всякое.

С другой стороны, представи-
тель ЛДПР Петр Смирнов прямо 
бульдогом на заседании Думы 
вцепился в главу администрации 
и руководителя кадровой службы 
с вопросом о судьбе текущего 
председателя КУМИ Владимира 
Лутикова. Полученным ответом 
о том, что все будет происходить 
поэтапно и в рамках законода-
тельства, не был удовлетворен и 
на нервах даже чуть не на свое 
место в зале сел. Заметно было, 
что депутат дергается. Петр во-
обще постоянно удивляет своим 
разносторонними интересами. 
Прямо не угадаешь – в какую 
сторону следующий раз кинется. 

Следом мы немножко погру-
стили по бюджету. Надеюсь, все 
помнят о том, что я рассказывал в 
предыдущих выпусках про то, что 
мы, депутаты, опираясь на новое 
постановление Правительства, 
приняли решение об изменении 
методики расчета арендной пла-
ты за землю в Сарове. 

Теперь у нас ставки прирав-
нены к земельному налогу, со-
ответственно арендаторы будут 
платить меньше, а это привело 
к тому, что текущий бюджет до 
конца года потеряет заплани-
рованные ранее почти сорок 
миллионов рублей. При этом, что 
характерно, за счет безвозмезд-
ных поступлений подрастет и 
доходная часть почти на половину 
этой суммы.

Редкий, но вполне понятный 
случай – в этот раз на корректи-
ровку бюджета депутаты своих 
предложений не подавали. Оно 
и понятно, в этот раз себе на 
округ еще по сотне тысяч не вы-
кружишь и так ужиматься надо. 

В итоге департамент финансов 
внес корректировку, в рамках ко-
торой планируется на тринадцать 
с лишним миллионов сократить 
ассигнования по муниципальным 
программам. Это и повышение 
энергоэффективности города, 
физическая культура и массовый 
спорт, молодежная политика и 
культура, городское хозяйство и 

транспортная структура. Финан-
сирование этих программ, чтобы 
никому не было обидно, было 
сокращено пропорционально в 
процентном отношении. 

При этом по отдельным ста-
тьям, напротив, суммы увели-
чили – семь миллионов на про-
ектно-изыскательские работы 
по инженерной и транспортной 
инфраструктуре района мало-
этажной застройки для много-
детных семей по улице Нижего-
родская и девять миллионов на 
услуги регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам. В 
результате всех этих ловких ма-
нипуляций удалось даже на три с 
половиной миллиона уменьшить 
дефицит бюджета. 

Кроме того, были сняты семь 
миллионов с ремонта кровли и 
окон во «Дворце молодежи», 
двадцать три миллиона с капи-
тального ремонта 10 школы. 

Тут пугаться не надо. Эти сред-
ства, по сути, были неким резер-
вом. Ведь как все происходит» 
сначала специалисты админи-
страции изучают рынок и рисуют 
примерную цифру расходов, 
закладывают ее в бюджет, а по-
том уже проходит конкретное ос-
мечивание работы, в результате 
чего выясняется, что заложенной 
изначально суммы недостаточно. 
Поэтому идет корректировка 
бюджета. В этом году мы в любом 
случае, с учетом конкурсных ме-
роприятий, эти работы по школе 
и «Дворцу молодежи» начать 
не смогли бы. Значит, заложим 
уточненные цифры уже в бюджет 
будущего года. 

В итоге же бюджет, по оцен-
ке контрольно-счетной палаты, 
остался сбалансированным и с 
допустимым размером дефицита. 

Реагируя на протест прокурора, 
внесли изменения в положение 
«О приватизации муниципаль-
ного имущества города Саров». 
Тут, собственно, убрали давно 
отживший и конфликтующий 
с верхним законодательством 
пункт о том, что приватизировать 
имущество у нас в городе могут 
только те предприятия и орга-
низации, которые, собственно, 

в Сарове и зарегистрированы. 
Вот приняли решение о том, что 
теперь приватизировать могут и 
иногородние. 

Тут хотелось бы немного за-
остриться. Звучит же страшно  – 
протест прокурора! И надо ска-
зать, что эти протесты мы удов-
летворяем достаточно регулярно. 
Может возникнуть ощущение, что 
мы там, в Думе, постоянно какие-
то беззакония творим, аж проку-
ратуре приходится вмешиваться.

На самом деле все гораздо 
проще. Поменялось верхнее за-
конодательство – значит и нам 
на местах тоже нужно приводить 
нормативные акты в соответ-
ствие. И мы, естественно, готовы 
это делать, ничего страшного в 
этом нет. Просто, как рассказал 
глава города Александр Михай-
лович Тихонов, нам протест от 
прокурора иной раз прилетает 
даже раньше, чем изменения из 
области приходят. Оно и понятно, 
у парней работа такая – за со-

блюдением законов надзирать. 

Вот они и бдят!

На закуску единогласно избра-

ли нового председателя комитета 

по экономике и городскому хозяй-

ству. Им стал Павел Амеличев  – 

депутат по девятому округу. 

Напомню, что предыдущий пред-

седатель – депутат Вячеслав Бо-

ровский – уже несколько месяцев 

назад сообщил нам, что, дескать, 

«я устал, я ухожу». Мол, в связи с 

большой занятостью на основном 

месте работы не может исполнять 

обязанности председателя. Могу 

ошибаться, но с тех пор я госпо-

дина Боровского и в качестве 

обычного участника комитета 

тоже на заседаниях не видел. А 

Павел, пока задорный – комитеты 

вел в качестве зама–, не про-

пускал. Так что пусть работает! 

 

Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24


