На что идут районные деньги?
Знаете ли вы, что депутаты не просто так сидят в Совете, куда мы их
будем выбирать 10 сентября, а утверждают бюджет. Решил я разобраться, на что
же идут деньги? Обратился за помощью к Центру антикоррупционной
политики партии ЯБЛОКО, который возглавляет С.С. Митрохин.
Вот что выяснилось по нашему Останкино.
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Почти половина расходов района идет на всякие праздники. Из этих
средств 87,30 % получает некий Валерий Наумов или связанные с ним фирмы,
которые эти праздники организуют. Именно они из года в год выигрывают
тендеры на организацию праздников.
Больше миллиона ушло за три года на транспортное обслуживание
администрации. 84,5 % контрактов на транспорт заключено с индивидуальным
предпринимателем Георгием Ковалевым. За 2016 год транспорт понадобился
100 дней в году и обошёлся жителям Останкино в 3092 руб. в день.
Чиновники неплохо катаются, а Жора неплохо на этом зарабатывает!
А еще они лечатся, целых 18 местных чиновников и двое детей – в
частном центре “Медси”, что стоило 871 704 руб. за последний год.
Конечно, копать тут надо глубже, и проверять расходы не только Совета,
но и Управы, у которой они многократно больше. Именно этим я и собираюсь
заняться, когда стану депутатом.
Но уже сейчас можно задать некоторые вопросы:
Зачем так много денег тратить на праздники? Муниципалитеты вправе
выделить их, например, на оборудование и ремонт детских и спортивных
площадок. Или организовать за свой счет походы детей в театры и музеи,
организовать для них концерты. Кстати, не только для детей, но и, например
для пенсионеров.
Во всяком случае, ответы на эти вопросы хотелось бы услышать от самих
жителей. Если изберусь депутатом, потребую ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ О ТОМ, НА ЧТО ТРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ
ДЕНЬГИ. Это, кстати, часть моей предвыборной программы.
Стоит ли нам из нашего бюджета оплачивать лечение муниципальных
чиновников? Слушайте, у них ведь не самые низкие зарплаты! Может лучше
помогать многодетным семьям и малоимущим?
Такие возможности у
депутатов тоже есть.
Ну и еще два вопроса: кто такие Георгий Ковалев и Валерий Наумов?
Может, кто-нибудь знает? Не друзья ли они случайно Сергея Константиновича
Черемухина и Аллы Юрьевны Лукьяновой? У кого есть про них какая-то
информация, пишите мне в личку. Будем разбираться!
Владимир Стрельцов

