Уважаемые коллеги!
Перед голосованием в своем заключительном выступлении хотелось бы обратить внимание как
наша оппозиция намеренно искажает информацию о том проекте, который стоит сегодня в
повестке дня.
По поводу законности решения хотелось бы посоветовать правильно читать и трактовать закон и
мнение канцлера Министерства образования.
На сегодняшний день канцлер Министерства образования говорит о том, что установление платы
за детский сад должно принимать городское собрание. Об этом никто и не спорит. Мы сегодня не
принимаем решения об отмене платы за детский сад, в повестке заседания сегодняшнего
собрания стоит вопрос о делегировании полномочий на освобождение родителей от оплаты за
детский сад на период чрезвычайного положения.
Этим решением мы даем возможность управе оказать поддержку и другим категориям
родителей, не указанным в данном порядке и именно на период чрезвычайного положения.
Самое страшное, что господа из оппозиционной фракции во главе с Катри Райк намеренно вводят
в заблуждение население, так как им неоднократно объяснялось, что делегирование полномочий
- это компетенция городского собрания.
Ссылаясь на то, что принимается незаконное решение, из-за которого город не сможет
использовать деньги, полученные в помощь от государства, оппозиция опять пытается
затормозить принятие решения, с чем она успешно справилась на прошлой сессии, сняв вопрос об
освобождении от платы с повестки дня. Думаю, что многих родителей повергло в шок данное
действие, и о какой благоразумности здесь может идти речь?!!
По поводу использования средств помощи от государства хотелось бы пояснить следующее, что
правительство не выделяет целенаправленно средства для покрытия недостающих средств для
детских садов. На сегодня есть проект решения, согласно которому городу будет выделена
целевая поддержка общей суммой на 1030097, которые по предложению городской управы будут
утверждаться городским собранием при рассмотрении вопроса об изменении бюджета города на
2020 год. Не факт, что эта предполагаемая сумма покроет все недополученные доходы. Так что не
понятно, о каком целевом выделении на детские сады в размере 160000 говорит в своих
интервью госпожа Райк.
Слова непрозрачность и субъективность, а также коррупционная составляющая стали любимыми
выражениями представителей оппозиции при рассмотрении любого вопроса. Любое решение,
которое делегируется городской управе, рассматривается коллегиально на комиссиях и
компетентными специалистами, которыми являются и директора детских садов.
Что касается сбора личных данных, странно, что депутат городского собрания не в курсе сути
закона о защите личных данных. Исходя из закона, разрешается собирать необходимую
информацию, при этом объясняя четко и понятно , для чего она собирается. Учитывая то, что наши
директора детских садов прошли курсы по защите личных данных, то они точно знают, как
собираются, обрабатываются и хранятся личные данные. Читайте закон, изучайте закон и
трактуйте его правильно.

В постановлении, в которое мы вносим сегодня изменения, четко расписано использование
родительской платы. В § 1 определено целевое использование родительской платы. В частности,
она идет на хозяйственные расходы, заработную плату работников, на налоги на рабочую силу и
учебные пособия. Если падают доходы по родительской плате, то автоматически уменьшаются и
расходы на вышеперечисленные статьи затрат. Поэтому непонятно, о какой спекуляции идет речь,
идет просто констатация фактов.
Сегодня нас хотят убедить в том, что проект решения содержит юридические ошибки и
противоречит закону, тем не менее не указывается ни одной нормы закона, которая нарушена.
Призывая быть осторожными и благоразумными, не надо забывать, что в городском собрании 31
депутат, у которого есть свое четко сформированное мнение отличное от других.
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