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На 62-м заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели 14
вопросов.

Бурные обсуждения завязались вокруг списания четырёх троллейбусов, срок службы
которых ещё не закончился. Речь идёт о троллейбусах «Авангард» 2009 года выпуска.
Срок службы троллейбусов 16 лет, ресурс до первого капитального ремонта не менее
450 тыс. км. Согласно заключению МУП «Тамбовгортранс», троллейбусы дальнейшей
эксплуатации не подлежат в связи с неисправностью узлов и агрегатов.

По мнению депутатов-предпринимателей, экономически невыгодно содержать
троллейбусы и от них необходимо отказаться. Иную точку зрения высказал
руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров.

«Необходимо вернуться к теме общественного опроса о судьбе электротранспорта в
нашем городе, его должны были провести ещё два года назад. Жители города сами
должны решить, нужен им троллейбусный транспорт или нет. А как обстоят дела с
газомоторными автобусами? Согласно имеющейся у меня информации, существуют
проблемы с их ремонтом и техническим обслуживанием. Если у нас дорогостоящие
транспортные средства не проходят и половины срока службы, то в этом нужно детально
разбираться », - считает Александров.

В качестве дополнительного депутатами был рассмотрен вопрос о выплате
единовременной премии в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений
лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе в

1/3

Новости из городской Думы: Депутаты Тамбовской городской Думы хотят отказаться от троллейбу
Автор: Информбюро
01.10.2019 16:59 - Обновлено 01.10.2019 16:59

Тамбовской городской Думе, КСП города Тамбова, избирательной комиссии города
Тамбова. Депутат от КПРФ Александров поставил под сомнение необходимость
выплаты премий в третий раз за год и пытался выяснить общую сумму премирования
высокопоставленных лиц, но ответ на свой вопрос не получил. Депутаты-единороссы,
наоборот, предложили повысить заработную плату высокопоставленным чиновникам например, главе города установить вознаграждение в размере 1 млн. рублей в месяц.
Но в этот раз большинство присутствующих депутатов не поддержали решение о
выплате премии. За премирование проголосовали 18 депутатов (необходимо 19
голосов), против – два члена фракции КПРФ, воздержались – двое. К слову, для
депутатов гордумы планировалось купить ноутбуки на 2,4 млн. рублей. Стоимость
каждого ноутбука составляет почти 60 тысяч рублей. После разгоревшегося скандала о
целесообразности данной закупки торги отменили.

На заседании гордумы коммунист Артём Александров обратил внимание главы города
Тамбова на следующие темы. Каким образом вопреки требованиям законодательства
было выдано разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию автомойки по ул.
Пролетарской, 194Д, в водоохранной зоне реки Студенец? По иску прокуратуры суд
признал, что автомойка вне закона. «Считаю необходимым проведение внутренней
проверки, в том числе по вопросу, почему чиновники выгораживали незаконные
действия предпринимателя», - заявил депутат.

Следующая тема касалась факта строительства храма в районе стадиона «Динамо» без
получения соответствующих разрешительных документов.

К слову, жители города Тамбова, проживающие на ул. им. архиепископа Луки,
продолжают добиваться отмены решения о переименовании улицы, которое было
продавлено Тамбовской епархией РПЦ. Напомним, что осенью 2018 года, несмотря на
отрицательную позицию горожан, депутаты городской Думы приняли решение о
переименовании части улицы Комсомольской в им. архиепископа Луки.

«Решение принималось без учёта мнения жителей, проживающих на ул. Комсомольской.
Представители администрации города Тамбова не проводили собрания с гражданами и
опроса мнений жителей, проживающих на данной территории. Просто поставили перед
фактом на собрании, которое состоялось 10 января 2019 г.», - говорится в заявлении
жителей.
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Кроме того, Артём Александров поднял вопрос о том, что местные власти не всегда
надлежащим образом контролируют объекты, которые находятся в собственности
муниципалитета. Прежде всего речь идет о брошенных жилых домах, объектах
культурного наследия, которые маргинальные лица превращают в притоны.

На днях депутату поступило обращение от жителей Рязанского проезда, обеспокоенных
тем, что бывшие социальные объекты, в том числе детский дом-интернат по ул.
Рязанской, 17А, оккупированы бомжами. Здания подлежат сносу, на их месте
запланировано строительство новых детских садов, но, видимо, охрана территории
осуществляется не совсем должным образом. Маргинальные лица не только превратили
отдельные помещения бывших социальных объектов в притоны, ситуация опасна тем,
что с наступлением холодов возможны пожары, которые могут затронуть не только
подлежащие сносу здания. При этом депутат подчеркивает, что вопрос проживания и
социализации лиц без определённого места жительства - это отдельная тема,
требующая внимания властей.

Пресс-служба Тамбовского обкома КПРФ
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