Форум самоуправлений поддерживает новый курс Лайне Янес
Открытое письмо Форума самоуправлений министру Лайне Янес
Форум самоуправлений поддерживает Ваше предложение о восстановлении финансирования
через местные самоуправления спорта в размере, предшествовавшем урезанию
государственного бюджета. Это предложение поддерживают все самоуправления и все
имеющие отношение к спорту так же единодушно, как мы выступали против прекращения
финансирования. Прекращение финансирования вызвано предпринятым весной нынешнего
года государственным сокращением бюджетов самоуправлений – государство забрало деньги и
заявило, что отныне не требует от самоуправлений финансирования спорта. Дело в том, что
Основной закон разрешает государству возлагать на самоуправления обязанности только в
случае обеспечения их необходимыми средствами, и на этот раз правительство решило
Конституцию не нарушать.
Хотя причина прекращения финансирования спорта кроется непосредственно в решении того
самого правительства, в котором Вы сами отвечаете за финансирование спорта, надо полагать,
что мотив такого, на первый взгляд, политически двуличного заявления гораздо глубже.
Например, В Ваших проявляющихся все явственнее амбициях предстать в качестве будущего
премьер-министра, вместо Андруса Ансипа. Тогда Ваше заявление можно рассматривать как
программный набросок нового официального курса, поскольку оно является признанием
принципиальной ошибочности решения правительства о сокращении бюджетов
самоуправлений и стремлением исправить ошибку. Заявление можно рассматривать даже как
первое серьезное выступление министра от Партии реформ против премьер-министра Ансипа.
Если Таллинн и некоторые другие самоуправления, несмотря на государственные бюджетные
сокращения, сумели в значительной степени сохранить т.н. подушные деньги на спорт, то у
большинства самоуправлений нет сейчас такой возможности. Поэтому Форум самоуправлений
и приветствует Ваше предложение о восстановлении финансирования спорта на прежнем
уровне. Мы при этом, разумеется, полагаем, что Вы как министр не собираетесь нарушать
Конституцию страны, возлагая со стороны государства на самоуправления обязанности, на
покрытие которых государственные средства не выделяются.
«Форум самоуправлений надеется также, что Вы и другие, помнящие еще по личному опыту
работу в самоуправлениях члены правительства Эстонской Республики, найдут в себе хотя бы
в канун муниципальных выборов смелость выступить против враждебного самоуправлениям
курса премьер-министра Андруса Ансипа. Форум самоуправлений требует от правительства
Эстонской Республики найти при формировании бюджета следующего года средства не только
на спортивные субсидии, но и для восстановления урезанных нынче средств самоуправлений
на дорожное строительство, образование и социальную сферу.
Одобрено Форумом самоуправлений 28 августа 2009 г. в Стеклянном зале Таллиннской
певческой эстрады

