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РОМАН ПАЛАМАРЧУК: ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА БЫТЬ ИНЦИАТИВНОЙ
- Причем, средства были
зарезервированы в бюджете города и должны были пойти на
решение наказов избирателей.
Не получилось. Не станем анализировать прошлое, но не принимать его во внимание нельзя.
Ведь тенденция, оказывается,
присутствует. Мы разобрались
с причинами, и новый депутатский корпус решил поменять
ситуацию кардинально. Одним
словом, дали обещание – обязаны выполнить. Главной причиной низкой исполнительности
прошлых лет стало несвоевременность проведения тендерных
торгов на те средства, которые были запланированы на ис-

те в 134 милллиона рублей. Но
эта ситуация временная. Исполнительная власть перераспределила средства городской казны на текущие дела, и в полном
объеме средства будут доступны
позже. Тем не менее, исполнять
обещания надо задолго до получения денег, тем более, что
средства все таки присутствуют
и на деятельность депутатов по
районам не скажутся.
- Как выглядит ситуация по исполнению наказов
депутатами
сегодня? Ведь
бюджетный дефицит не возник вчера и сразу?
- Ситуация по исполнению наказов пока не очень убедительная. Всего 2 %. Но я хочу
подчеркнуть, что частично это
связано с подготовкой конкурс-

ремонта крыш и прочих задач,
которые не учтены бюджетом
департамента.
Задолженность
школ – проблема, но здесь скорее вопрос к хозяйствующему
субъекту. Мне, к примеру, известно, что некоторые депутаты
из Кудепсты и Хосты, привезли
землю в детские сады для благоустройства. Стараются своими силами поддерживать работу
детских площадок. Но пустить
все денежные средства на решение именно городских задач
– не совсем верно. Ведь бюджет
итак предполагает функционирование администрации Сочи и
его подразделений, всех городских служб. 60 % бюджета города – социально-направленные.
Правда, выяснилось, что Департамент образования ошибся и в

полнение депутатских наказов.
Главной задачей сегодня стало - не допустить просрочек и
активно действовать в рамках
закона. Тогда и будет исполнение. Ведь никто не отменит ремонт дорог, ремонт ограждений
и прочее. Сегодня мы далеко
продвинулись по проведению
торгов практически по многим
хозяйственным вопросам. Есть
некоторое недопонимание, как
решить наказы по Департаменту образования. В целом работа
идет по плану, который многие
депутаты себе наметили.
- А сколько денег есть у
депутата на эту работу?
У каждого депутата есть на решение этих задач 3 миллиона
рублей. В общих цифрах это 150
миллионов рублей, которые выделены из бюджета города на
исполнение наказов. Ведь именно депутат знает на что сегодня
требуется потратить эту сумму.
Причем, раз эти деньги бюджетные – контроль за их использованием также строжайший. Стоит
заметить, что сейчас администрация Сочи заявила о дефици-

ной документации в администрации Сочи. Бюджетный контроль
– очень сложная процедура. И от
момента заявки на средства, до
ее исполнения проходит немало
времени. Вот здесь и наступает тот момент гражданской
активности депутатов Городского собрания. Мы все просто
обязаны быть народными избранниками с крайне активной
позицией. Каждому стоит лишний раз побеспокоиться о судьбе
документов. Порой подтолкнуть
исполнителя.
Зачастую, депутат может закружиться в ворохе
дел. Но это его не извиняет. Так
что – взялся за гуж, не говори,
что исполнители подводят…Иногда чиновники путают исполнение бюджета с исполнением
наказов. К примеру, Департамент образования, который посчитал, что за счет депутатов
надо решить вопрос задолженности некоторых образовательных учреждений по коммунальным услугам. Мы пояснили, что
скорее надо решать вопрос о ремонте отопления школ и детских
садов, кронировании деревьев,

поисках бездефицитности сам
себя обманул и не включил в затраты коммунальные расходы,
надеясь, что депутаты отдадут
свои средства. Но я как депутат
не отдам ни копейки из моего
фонда, так как планирую часть
депутатского фонда направить
на ремонт отопления детского сада, а Департамент образования должен понять, что надо
жить по средствам. Если есть дефицит, мы должны точно знать,
что не так. А не искать способ
затыкать дыры.
- Достаточна ли сумма
в 3 миллиона рублей для решения задач депутатами? Откуда она взялась?
- Прошлый депутатский
корпус принял это решение и
теперь у нас в распоряжении
есть 150 миллионов. Хочу заметить, не у всех регионов есть
такое. Но и этих средств не всегда хватает, это тоже очевидно.
Главное здесь – не распыляться. Депутат обязан быть мудрым
и расчетливым. А приоритеты
определяются заранее по мере
актуальности. Например, вопрос
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с детскими площадками. Средства, которые на это надо выделять каждый год – огромны. И
не всегда это стоит делать. Надо
быть хозяином и сохранять, что
уже было построено. А так вышло, что у площадок зачастую
нет хозяина. Вот в этом году
определим, кто будет поддерживать детские площадки в рабочем состоянии, чтобы средства
можно было перенаправить на
иные цели.
- Очень часто жители
путают исполнительную и законодательную власти и по
многим хозяйственным вопросам вместо вопросов к администрации пишут просьбы
депутату. Может всю власть
передать депутатам, включая
бюджет?
- Не стоит переоценивать
положение
депутата(смеется).
Администрация Сочи – это тоже
чиновники, которые обязаны
исполнять возложенные на них
задачи. Депутаты – рекомендуют и планируют исполнение тех
или иных задач для всего города. И там и там сидят профессионалы. Главное – соеденить обе
ветви власти, не в конкурентной
борьбе, кто больше, а в целях
нормального
функционирования всех служб города. Взять,
к примеру, мой округ на улице
Донская. Да, пришлось опережать администрацию и включаться по ремонту ограждений,
привезти песок, решить мелкие
хозяйственные задачи. У города накопилось много проблем.
И администрация старается выполнять эти задачи. Но именно
депутат может и обязан сделать
так, чтобы и предолимпийская
программа по ремонту крыш на
Донской решилась, и конфеты
привезти на праздник , да еще
с байкерами. Слышал, в Кудепсте привезли мороженое детям
на 1-ое июня. В этом смысл нашей работы. Мы пришли от людей, горожан, и все, что делаем
– только в их интересах. А главное, нельзя останавливаться.
Надо быть инициативным и активным.
А в завершении нашей беседы хотел бы выразить пожелание ко всему депутатскому корпусу Сочи, как можно активнее
доказывать делами свое служение стране, городу, людям...
корр. Степан Правдин

Депутат
Городского Собрания Сочи
Бугайчук Роман Владимирович
проводит
приём
граждан
17.06.2016 с 14.00 до 17.00
по адресу: г. Сочи, Кудепста, ул.
Дарвина д.89 в помещении Совета ветеранов микрорайона Кудепста.
23. 06. 2016г. приема граждан не будет.

