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В.П. ФИЛОНОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ПРИОРИТЕТЕ
Все депутаты Городского собрания Сочи ставят решение социальных задач во главу угла
при исполнении депутатских наказов…
После недавней публикации
«Депутат должен быть инициативным» в номере №3 газеты «Диалог Сочи», в редакцию пришел ряд
писем читателей, которые просили
дать разъяснение по вопросам, поднятым депутатом Романом Юрьевичем Паламарчуком. Свое согласие
на интервью по этим и иным вопросам согласился дать руководитель
всех сочинских депутатов Председатель Городского Собрания Сочи
Виктор Петрович Филонов.
- Виктор Петрович, расскажите о ситуации с исполнением депутатских наказов
Вашими коллегами. Какие проблемы есть с их исполнением?
Почему пока низок процент реализации?
- То, что встал острый вопрос по исполнению депутатских
наказов - это правильно. Это текущий вопрос нашей работы, который
подтверждается
финансированием. Хорошо, что у Сочи есть право
выбирать приоритеты деятельности народных избранников. Средства для этого - это не мифические
деньги - это все тот же городской
бюджет. Миллионы к нам на голову не свалятся...(смеется) Просто в
Сочи у депутатов есть возможность
управлять движением средств и
есть некоторые средства для определенных целей. А главным мы считаем, использовать данные средства предпочтительно для решения
социальных вопросов. Это, кстати,
наша прямая обязанность, как избранников.
В первом полугодии, в связи с законом о бюджетном регулировании, у нас возникла некоторая
задержка, она объективна и в этом
нет проблемы. Сегодня в рамках комитета по бюджету и финансам ГСС
создана рабочая группа под руководством депутата Людмилы Георгиевны Манцуровой. Данная группа
аккумулирует и контролирует планы депутатов по своим наказам и их
исполнению. Она так и называется
план-график конкурсных закупок
по предложению и поручениям жителей Сочи, имеющих общественное значение. У нас есть финансовый план для этого. Корректируем
и устанавливаем очередность. Начата работа по тендерным контрактам, ведь любые средства бюджета
строго контролируются. Мы считаем, что во втором полугодии максимально эффективно решим основные социальные вопросы – то,
что вы называете депутатскими наказами. Хочу особо отметить, что
в ряду депутатских наказов были
вопросы, связанные с планируемой финансовой деятельностью по
управлению образования Администрации Сочи. На очередной сессии
мы эти вопросы подняли и руководство Сочи изыскало возможным
ряд текущих вопросов «закрыть»
иными средствами, так что депутатские деньги (условно-называемые),
останутся на те цели, на которые

и были запланированы. Что касается вопросов, связанных с готовностью управления образования к
новому учебному году, ожидаем,
что бюджет и Администрация Сочи
в состоянии решить почти 80% текущих задач в масштабах города.
Это не может не радовать... А что
касается непосредственно депутатских наказов, а лучше называть их
первоочередными социальными вопросами, мы планируем исполнение
на уровне 75-ти процентов в целом.
Графики финансирования уже есть.
Причем стоит заметить, есть ряд
вопросов, которые пока невозможно исполнить по временным признакам, кронирование, к примеру.
Вся работа по кронированию может
быть проведена только в ноябре.

время на них. Мы давно говорим,
что от действий депутатов много
зависит в поддержании активности
этих точек в городе. На инвентарь
были выделены средства, но вот
текущие расходы обязаны взять на
себя ТОС или иные организации, а
равно и депутаты должны находить
время решать эти немаловажные
задачи. Мне, к примеру, по Лазаревскому району так и приходится
делать. Попросили инвентарь привезти, мячи - изыскал средства и
выполнил просьбу. Это нормально...
- Одним из вопросов
остро-социального
характера
являются исполнение просьб
жителей
по ликвидации последствий ЧС в Сочи, в частно-

- Иначе говоря, просто
потратить эти средства на текущие нужды не совсем верно?
- Я лично провел ряд бесед с
руководителями управлений Администрации Сочи. Была достигнута
договоренность по каждой отрасли.
Например, если школу надо подготовить к зиме и учебному году,
тратить средства на коммунальные
платежи прошедшего периода - нелогично... Рад, что все меня поняли,
и благодаря действиям руководства
города решен ряд таких вопросов, в
частности по управлению образования. Депутаты теперь могут решать
именно те приоритетные социальные задачи по наказам, о которых
столько сказано...
- Вопрос детских площадок и организации досуга детей
летом является одним из социальных приоритетов, как решены вопросы работы депутатов в
этом напрвлении?
- Детские площадки созданы
за бюджетные средства, в основном. Но вот текущее содержание и
вопросы эксплуатации закреплены
за соответствующими управлениями и структурами муниципальной
власти на местах. Рад, что есть ряд
энтузиастов, которые в Хосте, Лазаревском районе, других районах
Сочи активно проводят с детьми

сти, затопление Кудепсты летом
2015 года. Как связать исполнение депутатами наказов в данном вопросе?
- Тут надо разделить проблему на две части. Что надо сделать на муниципальной земле и что
- на федеральной. Чистка русел рек
- это прерогатива федеральных органов власти. Мы выходили с данным вопросом в руководство Краснодарского края. Причем, ждать
ответа не стали и при содействии
депутатов Лазаревского района наняли экскаватор, технику и почистили в Дагомысе один из участков
проблемной речки. Активное участие в этом принял депутат Сергей Сергеевич Эскузян. Стараемся
проводить субботники. Вы поймите,
средств никогда на все не хватит.
Вот здесь и важна роль депутата успеть до наступления ЧС, помочь
превентивными мерами решить ряд
вопросов. Мы рассчитываем, что
средства на подобную работу будут
выделены из федерального бюджета. Но ждать и надеяться только на
это не стоит...Утонем...Мы же все
хозяева на своей земле.
- К вопросу о земле... Одним из важнейших социальных
приоритетов является общественно значимый труд. Сегодня
сложилась странная ситуация,

когда местным производителям сельскохозяйственной продукции некоторые начальники
всевозможных предприятий, к
примеру ГУСПХ «Россия» старается лишить труженников
результатов их многолетнего
труда. А в чайном производсте
все больше напоминает плохую
сказку о нерадивом хозяине.
Как дать возможность людям
трудиться на земле и приносить
пользу Сочи?
- Вопрос не новый, трудный
и порой вызывает возмущение. Стоит говорить обо всем сельском хозяйстве в Сочи. Теплицы проданы
на другие цели, сады зарастают, а
чайные плантации превращаются в
заросли бурьяна. Мы больше терпеть эту ситуацию не намерены!
Сочи сам себя кормил и славился своей агропродукцией. Не
важно, что прошла приватизация,
мы ясно наблюдаем, что желания
заниматься сельским хозяйством у
собственника нет, что используется
земля не по назначению. Мы вышли с инициативой прекратить такое
вольное отношение и ходатайствуем перед Федеральной властью о
пересмотре и изъятии таких земель
в пользу города, для восстановления сельского хозяйства. Вы не поверите, у нас уже более 400 человек
заявили о готовности выращивать
на земле овощи, фрукты, другую
сельскохозяйственную продукцию.
Благо санкции нам в помощь...
В Дагомысе вообще сложилась странная ситуация... Есть возможность восстановить плантации,
но «Дагомысчай» их не восстанавливает. В то же время в Дагомысе требуют снести сад, который
культивируют более 10 лет. Это
форменное безобразие. Мы рекомендовали многим руководителям
в кратчайшее время представить
программу восстановления производства на землях, либо мы эти
земли передадим реальным труженикам. Мы вышли с инициативой в
Законодательное Собрание Краснодарского края внести Сочи в реестр
муниципальных образований, где
возможна передача земли крестьянским хозяйствам на безвозмездной
основе. Эта инициатива поддержана депутатами Законодательного
собрания края от Сочи. На ближайшей сессии ЗСК будет предложено
внести изменения в закон, и мы получим возможность предоставлять
людям землю бесплатно. Важно людей подвигнуть к этой работе.
Что касается истории с ГУСПХ «Россия» - наша позиция такова. Мы при всех условиях будем отстаивать интересы труженика. При
помощи нашей юридической службы, при содействии депутатов встанем на защиту садоводов. Социальные вопросы у нас в приоритете...
корр. Степан Правдин

