Каким стал 2011 год для представителей законодательной власти города? Какие вопросы, рассматриваемые Думой в 2011 году, были наиболее сложными?
Для депутатов Думы города пятого созыва 2011 год стал годом планомерной и плодотворной работы.  Это был второй год нашей совместной работы. И если в прошлом году мы много внимания уделяли организационным вопросам: кто, как, с кем и по каким направлениям будет работать, учились взаимодействию, определяли приоритеты, то сегодня могу с уверенностью сказать, что мне повезло с коллегами – они активны, инициативны, мобильны, имеют определенную жизненную позицию и свой взгляд на проблемы города.  Сегодня мы - единая команда, которая способна не только помогать администрации города в решении проблем, но и задавать тон, быть неким катализатором для исполнительной власти. Даже за столь небольшое время депутаты продемонстрировали серьезный подход в решении важных для города вопросов.
Были утверждены такие важные для города документы, как Стратегия развития МО г.Покачи до 2020 года, Правила землепользования и застройки города, Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, Порядок формирования, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа, Порядок возмещения части расходов граждан за найм помещений. Установлено расходное обязательство города по переселению граждан из жилых домов, непригодных для проживания, а также обязательства по формированию маневренного жилого фонда и обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем. Решен вопрос о дополнительном финансировании организаций, оказывающих на территории города ритуальные услуги.
К сожалению, в течение года так и не удалось решить вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок в частном секторе, вагон-городке, на Старых Покачах…
Много споров было и при обсуждении решения «О гарантиях и компенсациях для лиц. Проживающих на территории МО г. Покачи и работающих в организациях, финансируемых из бюджета». При дефиците бюджета, согласитесь, непросто устанавливать какие-то дополнительные льготы и гарантии, но тем не менее… (коэффициент 1,7 вместо 1.5; льготный проезд; премии к юбилеям, дополнительный отпуск при прождении детей, к свадьбе, на похороны, оплата специалистам расходов за найм помещения и т.п.)
В копилке достижений депутатов – вопросы совершенствования экономической политики, увеличения финансирования муниципальных программ, снос ветхого жилья, реформирования образования, здравоохранения, культуры, социальная поддержка населения, создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; решение непростых и очень важных в социальном плане вопросов: тарифной политики и стоимости услуг ЖКХ, социальной поддержки многодетных семей и т.д.
Несмотря на то, что проблем в городе много, в целом депутаты уверены, что динамика развития города положительная, а успех всех начинаний зависит от понимания власти и горожан того, что все вопросы нужно решать только совместно.


Бюджет города на 2012 год принят. Как Вы считаете, насколько он реалистичный и работоспособный? Какие главные принципы в нем заложены?
Бюджет городского округа останется социально ориентированным, его расходы будут сконцентрированы на приоритетных направлениях, связанных, прежде всего, с выплатой заработной платы, с улучшением условий жизни человека, адресным решением социальных проблем, повышением качества предоставления муниципальных услуг. 
Бюджет, по-прежнему, дефицитный. И хотя официальный размер дефицита по решению Думы  составляет 32 миллиона, планируемые расходы, к сожалению, превышают доходы более чем на 180 миллионов  рублей (рост к предыдущему году 53%). 
В целом, в 2012 году с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства доходы бюджета города прогнозируются чуть более 900 миллионов рублей (со снижением к уточненному бюджету 2011 года на 29%), а расходы в размере чуть более миллиарда (что тоже ниже прошлогодних на 21 %, хотя в 2012 году начнут работу два новых учреждения «Югорка» и Центр искусств).  
В структуре расходов бюджета города на 2012 год преобладают расходы на финансовое обеспечение публичных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. Так, в 2012 году 2/3 расходов бюджета города - 700 миллионов - планируется направить на социально-культурную сферу: образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику, (здравоохранение теперь будет финансироваться из окружного бюджета; а полиция – из федерального. За местным бюджетом остаются только расходы на содержание зданий).
Планируется профинансировать 12 муниципальных программ на общую сумму 59 млн. 420 тыс.145 рублей, что, безусловно, очень и очень мало, так как программы направлены на организацию работы с населением и в, первую очередь, с детьми и молодежью в области образования, спорта, культуры; на природоохранные мероприятия, предотвращение правонарушений, охрану правопорядка, организацию летнего отдыха, на мероприятия в сфере ЖКХ, в частности, по установлению общедомовых счетчиков, по ремонту жилого фонда.
Учитывая вышесказанное, хочу сказать, что перед главой города, депутатами, работниками администрации и руководителями всех учреждений и организаций, финансируемых из бюджета города, стоят очень непростые задачи. Сегодня необходимо работать над увеличением собственной доходной базы и наладить жесткий контроль за расходованием средств, в том числе и за счет оптимизации штатной численности коллективов.
Необходимо  укреплять  собственную  финансовую  базу  муниципальных  образований  за  счет  увеличения  числа  местных  налогов  и размеров нормативов отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов и сборов.  Об этом говорит сегодня и президент, и правительство. Свои предложения по этому вопросу мы уже направили, будем надеяться, что нас услышат и в 2012 году децентрализация налогов в пользу муниципалитетов произойдет.
Контроль над деятельностью исполнительной власти. В частности, на последнем заседании был принят план по сокращению в городе объектов незавершенного строительства. Что это за документ, по чьей инициативе разработан?
Контроль деятельности администрации, бюджетных учреждений и организаций – одна из основных наших функций. Для ее реализации в 2008 году была создана и сегодня успешно работает контрольно - счетная палата города. Благодаря работе ее сотрудников удается не только выявить какие-то нарушения, но и в дальнейшем направить деятельность депутатов на решение проблем по их устранению.
За 2011 год было проведено 15 проверок в 27 организациях и учреждениях. Объем проверенных средств составил 686,9 миллионов рублей. Нарушения выявлены на 77 миллионов 500 тысяч, в том числе – нецелевое использование бюджетных средств – 990 тысяч рублей, неэффективное – 9 миллионов 800 тысяч рублей. Избыточнее расходы, приведшие к причинению ущерба – 51 миллион 557 тысяч рублей, упущенная выгода – 24 миллиона 900 тысяч рублей.
По результатам контрольных проверок были направлены 17 предписаний Главе города, а также материалы в прокуратуру, возбуждено одно уголовное дело, привлечены к дисциплинарной ответственности 5 человек.
Наиболее яркими примерами могут служить проверка мероприятий по благоустройству города…



Какие приоритетные задачи для нашего города Вы обозначили, говоря о планах на 2012 год?
Наполнение бюджета; решение жилищных проблем, в первую очередь, это балочный фонд и вагон – городок;  ремонт жилого фонда, учреждений социальной сферы и внутриквартальных дорог; благоустройство городских территорий, организация детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак; решение проблем с размещением личного автотранспорта возле домов и детских учреждений, развитие в городе платных услуг для населения…













О работе Молодежной палаты… Как Вы считаете, целесообразно ли было ее появление, насколько активно проявляют себя ее члены и в чем заключается их деятельность?
Считаю, что создание Молодежной палаты не только целесообразно, но и продуктивно. Во-первых, избирательная активность взрослого населения на протяжении нескольких лет на  выборах разного уровня внушает свои опасения. Во-вторых, в городе с 17-тысячным населением, где проживает более 5-ти тысяч горожан в возрасте от 14 до 30 лет (а это треть всего населения), мнением, потребностями и проблемами молодежи невозможно пренебрегать. В - третьихх, в городе есть 12 общественных организаций, в деятельности которых активно участвует и молодежь, значит, у молодежи существует реальная потребность в участии в общественной жизни города. Поэтому, создавая Молодежный парламент, мы предполагали, что молодые парламентарии совместно с депутатами будут решать проблемы, возникающие у молодёжи в вопросах обеспечения жильём, создания рабочих мест, обучения и т.д.  
Однако, опыт работы Молодежной палаты показал сегодня, что молодые люди плохо представляют роль законодательных органов местного самоуправления в жизни общества и в жизни города Покачи, в частности. Поэтому, при проведении заседаний молодым парламентариям приходится разъяснять, что собой представляют вопросы местного значения, что такое государственные полномочия, как представительный орган местного самоуправления может влиять на органы местного самоуправления и на органы государственной власти с целью, инициативы депутатов были реализованы. И в этом большая заслуга Шкурихина Вячеслава, моего помощника, входящего в состав Молодежной палаты, а также действующего депутата, руководителя Молодежной палаты Волкова Якова. 
И сегодня мы видим, что консолидация  жизненного и профессионального опыта взрослых и молодежный энергетический потенциал, жажда преобразований дают положительный результат в решении насущных проблем современного общества. Так, по инициативе молодых парламентариев были приняты решения по организации работы по ликвидации несанкционированных свалок… Разработан и направлен в администрацию города проект по решению проблем с вывозом брошенного во дворах автотранспорта.
Привлечение к работе в Думе города молодежи способствует также и улучшению взаимодействия депутатов с населением, и формированию кадрового резерва. Имея возможность наблюдать за тем, как их мысли и инициативы по улучшению жизни в городе претворяются в жизнь, приобретая опыт работы в представительном органе, молодые парламентарии в кругу своих друзей и знакомых также ведут разъяснительную работу о деятельности Думы и о том, как жители города могут приять участие в ее работе. 
А получая знания о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, получают представление о том, как повлиять на содержание данных актов через представительные органы, чтобы жизнь людей в городе была такой, как им видится, но при этом с учетом интересов большинства населения города. Иными словами это будут готовые кандидаты в депутаты, которые будут знать, как претворять идеи, способствующие улучшению жизни в городе на бумаге, а затем и в жизни.
На мой взгляд, работа Молодежной палаты – это  и есть наилучшая форма обучения кадрового резерва на практике с возможностью самореализации. Ведь и грамотный депутат Думы города, и член избирательной комиссии муниципального образования, и работник исполнительного органа, и руководитель общественной структуры, которые должны будут прийти на смену ныне работающим, не могут материализоваться из воздуха по мановению волшебной палочки. 

Проявляют ли свою гражданскую позицию обычные горожане, обращаются ли с какими-то вопросами?
Проявляют, но очень редко. Как правило, больше обращаются по личным вопросам: предоставление жилья, трудоустройство.
Но были и такие обращения, по которым мы работали и работаем совместно с администрацией города: это вопросы содержания дорог на Старых Покачах. Сейчас ведется работа по оформлению этих дорог в собственность муниципалитета. 
Далее – вопросы об организации ритуальных услуг в городе, благоустройство. Часто обращаются к нам любители животных по поводу организации в городе приюта для животных. Муниципалитет, к сожалению, не может взять на себя такие расходы, так как это будут нецелевые расходы. Предлагали организовать приют самим гражданам, Раян Залилович обещал выделить помещение. Но активистов не нашлось. Слишком дорогостоящие расходы по содержанию и здания (тепло, свет, уборка), и самих животных (клетки, корм, уход, присмотр). 
Много обращений по ликвидации несанкционированных свалок. Решение этого вопроса  постоянно находится на контроле и у депутатов, и у главы города. Но мы его никогда не сможем решить, если сами граждане не будут их создавать. 

Что Вы будете просить у Деда Мороза, что будете загадывать в новогоднюю полночь?
Просить буду здоровья, любви, мира и благополучия.
А вот что буду загадывать в новогоднюю ночь, пусть останется тайной – иначе не сбудется.

