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Не всем малышам в нашем городе удалось попасть в детсадовскую группу 

 

Депутат горсовета Николай Чираков: 
«Мы должны сохранить для омичей 
скверы, детсады и библиотеки» 
 
Также народный избранник уверен: город должен зарабатывать не продажей 
недвижимости, а сдачей ее в аренду 

 
Объемы реализации имущества снижаются 
Заместитель председателя комитета горсовета по вопросам  муниципальной собственности 

Николай Чираков на днях провел пресс-конференцию.  Депутат рассказал, что главной 

задачей работы комитета является наполнение финансами городского бюджета. Решить ее 

народные избранники могут в первую очередь с помощью грамотного управления 

муниципальной недвижимостью. 

- Мы считаем, что городская собственность не должна продаваться. Нужно стараться 

получать доход, сдавая ее в аренду. На 2013 год совместно с администрацией города мы 

поставили себе планку продать недвижимости на 55 млн рублей. А на следующие два года 

эта цифра составит 15 млн. Как видно, наша политика такова - объемы продажи 

собственности должны уменьшаться, - подчеркнул Николай Чираков. 

«Из-за Омскэлектро бюджет Омска мог лишиться миллиарда рублей!» 
Отдельно остановился Николай Чираков и на работе муниципальных предприятий города. 

Сейчас их около 30, но они переживают далеко не лучшие времена. Единицы работают без 

больших финансовых убытков. Именно по этой причине мэрия Омска совместно с 

депутатами в предыдущие два года проводила оптимизацию этих предприятий. Ряд вообще 

пришлось сократить. 

Тяжелая финансовая ситуация сегодня и в Омскэлектро, долги которого перед кредиторами 

превышают миллиард рублей. Депутаты горсовета пытаются спасти предприятие. Сейчас 

оно акционировано. Решается вопрос о его оздоровлении. 

- Я вам скажу, почему мы в декабре 2012 года приняли решение о создании ОАО. Дело в 

том, что по закону в конце прошлого года депутаты лишались полномочий по 

регулированию любых городских программ. Это один момент. И другой - через 

арбитражные суды от предприятия могли потребовать возместить эти громадные долги. 

И тогда бы по искам к муниципальному предприятию отвечал учредитель Омскэлектро - 

мэрия. И в итоге могло получиться так, что миллиард рублей пришлось бы выплачивать из 

городской казны. Мы потеряли бы эти деньги - это был бы крах! 

Не обошел стороной депутат и общероссийскую проб-лему нехватки мест в детских садах. В 

последний год ситуация немного улучшилась, но на сегодня своей очереди в дошкольные 

учреждения все еще дожидаются тысячи маленьких омичей. 

- Я не согласен, что проблема возникла только из-за того, что в свое время пустующие 

помещения детских садиков продавали. Роль сыграла еще и демографическая ситуация в 

Омске, - уверен Николай Александрович. - Сейчас депутаты уже нашли помещения, которые 

после капитального ремонта смогут принять ребятишек. Но для этого нужно найти средства 

в бюджете. 

В очередной раз он отметил позицию большинства своих коллег по вопросу реорганизации 

муниципальных библиотек. По мнению депутата, городские библиотеки в Омске просто 

необходимо сохранить. И как он надеется, вопрос будет решен положительно. 



По словам Николая Чиракова, социальные объекты для омичей играют первостепенную 

роль. И депутаты горсовета это понимают.    

- Вся наша жизнь завязана на всех этих вещах - библиотеки, детские сады, скверы и прочее. 

И наша задача - сохранить их для омичей. Это же касается и муниципальных земель. 

Из первых уст 

«Депутатам удалось увеличить доходы казны почти на 4 миллиарда» 
- В прошлом году мы смогли увеличить доходную часть бюджета Омска с 10 млрд до 13,9 

млрд рублей. Этого удалось добиться в том числе за счет увеличения доходов от аренды и 

продажи муниципального имущества. Например, мы планировали заработать от аренды 

муниципальной земли 979 млн, а получили 1 млрд 270 млн рублей. 
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Заместитель председателя комитета горсовета по вопросам  муниципальной 

собственности Николай Чираков на пресс-конференции отметил позицию большинства 

своих коллег по вопросу реорганизации муниципальных библиотек.   

 


