Сергей Ананьев: «В целом, депутатский корпус работал инициативно, напряженно,
динамично»

В конце года принято подводить итоги. Встреча новолетия – это хороший
повод оглянуться назад, проанализировать, что удалось сделать, куда продвинуться.
И что хорошее, положительное надо взять с собой в будущее. Сегодня мы беседуем на
эту тему с председателем местной Думы Сергеем Ананьевым.

- Сергей Николаевич, депутаты уже подвели итоги своей работы за год?
- Да, практически на заседаниях всех комитетов уже утверждены отчеты о
деятельности в уходящем году. Хотя нами пока еще не принят главный финансовый
документ года – бюджет городского округа на 2016 год. Работа над ним усиленно
продолжается. Потому что мы очень внимательно вникаем в каждую статью расходов,
пытаемся определить, насколько они эффективны, какие можно изыскать резервы. Но на
последнем заседании Думы мы обязательно утвердим параметры муниципальной казны.
- Год будет складываться напряженно?
- Да, об этом все говорят. И Президент, и Губернатор. Экономический кризис дает о
себе знать. А наша задача заключается в том, чтобы

малоимущие граждане не

почувствовали ухудшения своего положения.
- Сергей Николаевич, давайте вспомним год уходящий. Как он сложился для
местного парламента.
- Если говорить о направлениях нашей деятельности, то можно выделить три
основных. Это, во-первых, нормотворческая работа. Во-вторых, исполнение наказов
избирателей. И, в-третьих, контроль за исполнением муниципальных программ, да,
собственно, и всех сторон жизнедеятельности города.
Так вот, нами всего рассмотрено 62 вопроса по утверждению новых нормативных
правовых актов или внесению изменений в действующие. Это большая профессиональная
работа, которой мы занимаемся постоянно.
Далее. Наказы избирателей. Вы знаете о том, что на каждый округ в текущем году
было выделено по 4 миллиона рублей по этой статье расходов. В начале созыва мы
утвердили перечень наказов, данных избирателями в период предвыборной кампании, на
пятилетку. На каждый год принимается отдельный план. По мере необходимости он может
быть скорректирован. И мы вместе с нашими помощниками работаем в тесной связи с
комитетом ЖКХ муниципалитета, управляющими компаниями, подрядчиками, другими
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организациями по выполнению наказов. Вовлекаем в процесс контроля и самих жителей,
прежде всего председателей и членов совета многоквартирных домов, уличных комитетов.
На заседаниях комитетов мы неоднократно рассматривали вопрос о ходе исполнения
наказов избирателей. И мы отметили, что в текущем году эта работа проходила более
динамично, хотя порой страдает качество работ.
Депутат постоянно контактирует со своими избирателями, чтобы быть в курсе всех
событий и проблем на округе, своевременно включаться в их решение. Для этого мы
проводим и приемы граждан по личным вопросам, и встречи старших домов с
представителями УК. Достаточно часто общаемся с педагогическими коллективами школ
в своих округах. В общем, информации достаточно.
И, наконец, на заседаниях профильных комитетов мы обсуждаем наиболее
болезненные вопросы, которые требуют глубокого анализа и поэтапного решения.
В целом, могу сказать, что депутатский корпус работал инициативно, напряженно,
динамично.
- Можете привести примеры конкретного продвижения каких-то вопросов?
- Конечно. По инициативе председателя думского комитета по городской
инфраструктуре и ЖКХ Сергея Владимировича Прокофьева была поднята злободневная
тема по работе с отходами. В результате родилась новая концепция по сбору, утилизации, а
в дальнейшем и переработке твердых бытовых и производственных отходов. Достаточно
плодотворно прошло совещание в Думе по вопросу капремонта общего имущества
многоквартирных домов. Это очень болезненная тема. Региональный оператор по данной
программе находится в Самаре, в течение года не удавалось оперативно решать с ним
вопросы. Жители и наши управляющие компании не были удовлетворены качеством
ремонта. Так вот мы добились того, что руководители Фонда приехали все-таки в
Сызрань, у нас в Думе состоялся с ними откровенный разговор, поставлены, как
говорится, все точки над i. Теперь взаимодействие осуществляется в более
конструктивном русле. И таких примеров – множество.
- А какие законодательные предложения инициативы, обращения в адрес
органов государственной власти были направлены депутатами в 2015 году?
- Это хороший вопрос. Всего нами было подготовлено и направлено 16 таких
обращений. Так, в Самарскую губернскую думу в качестве законодательной инициативы
направлен проект федерального закона, касающийся установления полномочий органов
местного самоуправления по определению границ прилегающих территорий и
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ответственности за их благоустройство. Это очень важная тема. Если нас поддержат, то
гораздо легче будет решать вопрос чистоты города.
Кроме того, сызранскими депутатами были приняты обращения в региональные
органы власти по проблеме молодых семей, участвовавших в программе «Обеспечение
жильем молодых семей» и исключенных из нее по причине достижения возраста 36 лет.
Давали мы свои предложения и по

расчистке русел малых рек (неоднократно), о

необходимости сохранения детской молочной кухни. По инициативе депутата Александра
Петровича Елистратова местные парламентарии выступили с предложением о
недопустимости установления на законодательном уровне ограничений поголовья
сельскохозяйственных животных и птицы, используемых при ведении личного подсобного
хозяйства. Направили мы и предложения о

внесении изменений в закон Самарской

области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
Депутаты неоднократно принимали обращения в адрес Губернатора, СГД,
Правительства Самарской области по вопросам дополнительного финансирования из
регионального бюджета: мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий
(приобретение жилья, ремонт домов и квартир) ветеранов Великой Отечественной войны;
противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения; обеспечения жильем
детей-сирот; ремонта жилья, находящегося в частной собственности многодетных
малообеспеченных семей и в котором имеются нарушения противопожарного состояния;
питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в г. о. Сызрань;
реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения
«Церковь Вознесения»; строительства скотомогильника

и полигона твердых бытовых

отходов в г.о. Сызрань и др.
- Да, видно, что наши депутаты ведут большую работу! Может быть, не
всегда она понятна и видна избирателям…
- Должен отметить, что мы стремимся к полной открытости нашего
представительного органа местного самоуправления. Заходите почаще на наш сайт, где
отражаются все пленарные заседания, работа комитетов и депутатская деятельность в
округах. Более того, в уходящем году думские заседания стали транслироваться в сети
Интернет в режиме он-лайн. Как правило, мы проводим открытые заседания, их может
посетить каждый гражданин, заинтересованный в решении тех или иных проблем.
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- Сергей Николаевич, при Думе созданы и совещательные органы. Это и
Общественный совет, и Общественный молодежный парламент, и Совет почетных
граждан. Какие добрые дела на их счету?
- Их все даже сложно перечислить в одном интервью! Молодежь у нас реализовала
очень хороший проект к 70-летию Победы. Ребята разработали и осуществили акцию
«Письма с фронта». Они расшифровали и разместили в сети Интернет более 100 писем
участников войны своим родным, которые хранятся в фондах краеведческого музея, в
городском и семейных архивах. Члены ОМП, руководит которым наш молодой депутат
Ирина Мингалишева, в парке «Гномик» провели Литературный праздник для детей,
посвященный Пушкинскому дню, установлен там же книжный шкаф и подобрана детская
библиотечка, доступ к которой есть у всех желающих.
Недавно молодые парламентарии провели круглый стол на тему: «Семья в системе
ценностей сызранцев».

Это весьма полезное мероприятие нашло отражение в

телевизионной передаче «Перекресток» на телеканале «КТВ-Луч». Работают ребята и над
законотворческими инициативами.
Общественный совет тоже поработал плодотворно. Здесь я выделил бы три темы. В
результате заинтересованного обсуждения вопроса о работе краеведческого музея в плане
гражданско-патриотического воспитания населения была разработана концепция
постоянно действующей экспозиции по истории г. Сызрани XVIII-XXI веков, ведется
оформление данной выставки. Два новых зала должны быть открыты до конца 2015 года.
С большой пользой прошло заседание ОС при Думе о состоянии зеленых насаждений в
городе, в том числе памятника природы «Урочище Монастырская гора». На постоянном
контроле наших общественников находится и вопрос создания безбарьерной среды для
маломобильных граждан.
А еще, напомню, по инициативе членов Общественного совета совместно с
библиотеками в Год литературы в России в нашем городе был проведен конкурс «Сызрань
в художественных произведениях». Его победители получили сертификаты на книги.
Такой подарок сделали лучшим знатокам литературы о Сызрани местные парламентарии и
члены Общественного совета.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех горожан с приближающимися
праздниками – Новым годом и Рождеством! Желаю всем крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия и в будущее, несмотря ни на что, смотреть с оптимизмом!
Записала …
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Основные показатели работы Думы
В Думе городского округа Сызрань в 2015 году проведено:
−

пленарных заседаний – 20;

−

заседаний Совета Думы – 22;

−

заседаний комитетов и комиссий – 102.
Сведения о количестве заседаний комитетов, прошедших в 2015 году, и
количестве рассмотренных на них вопросов
Количество
заседаний

Количество
рассмотренных
вопросов

Комитет по бюджету

31

83

Комитет по местному самоуправлению

12

30

Комитет по социальной политике

12

52

Комитет по городской инфраструктуре и
жилищно-коммунальному хозяйству

20

61

Комитет по предпринимательству, промышленной политике,
строительству и землеустройству

14

38

Комитет по обеспечению общественной безопасности населения

13

40

102

304

Название комитетов

ИТОГО:

