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 Итоги года

По инициативе мандатной
комиссии

Словно выходили
на вторую смену

 Сложной проблемой в 2015 году для всей Думы Асбестовского городско
го округа и, прежде всего, для нашей комиссии, на которую выпала задача
найти по ней приемлемое решение, оказалось предложение коллег из Думы
Березовского городского округа об изменении границ двух муниципалите
тов,  считает руководитель мандатной комиссии Валерий БЕЛОШЕЙКИН. 
Автоматически присоединить поселок Островное к городу, как настаивали
власти Березовского, оказалось невозможно. Это создало бы для нашего го
родского округа дополнительные проблемы.
Поэтому наша комис
ходом на двуглавую систе
сия рассмотрела и реко
му муниципальной власти.
мендовала к утверждению
Рассмотрела наша ко
межмуниципальное согла
миссия и вопросы по за
шение по оказанию жите
щите минерала хризотил.
лям поселка Островное
В результате Дума при
государственных и муни
няла обращение к стра
ципальных услуг всеми
намучастникам Роттер
службами Асбестовского
дамской конвенции, в ко
городского округа.
тором предлагает отка
Соглашение утвердили
заться от идеи причис
главы обоих округов  Анд
лить хризотил к химичес
рей Холзаков и Евгений
ки опасным веществам.
Писцов. Это позволило
Новым в нашей работе
жителям поселка Остров та2015". На основании ее стало рассмотрение воп
ное больше не чувство выводов Почетными граж росов по этическим отно
вать себя оторванными от данами в текущем году шениям между депутата
внешнего мира.
стали помощник гене ми. Страсти на заседани
Серьезно поработала рального директора ОАО ях Думы время от време
мандатная комиссия и по "Ураласбест"
Виктор ни перехлестывают через
ряду других вопросов. По Александрин, преподава край.
нашей инициативе Дума тель лицея № 9 Валентина
Кроме того, были обра
на каждом заседании по Дикушина, заведующая щения жителей поселка
ощряет Почетными грамо неврологическим отделе Новокирпичного с прось
тами и Благодарственны нием городской больницы бой рассмотреть невер
ми письмами жителей го № 1 Светлана Кислухина. ные, на их взгляд,
рода. По ходатайству на
В течение всего года действия одного из по
ших депутатов в 2015 году продолжалась работа по мощников депутата. Об
девять человек награжде назначению помощников ращались в Думу и судеб
ны грамотами Законода депутатов. Для удобства ные приставы с претензи
тельного
Собрания горожан был частично пе ями к деятельности конк
Свердловской области.
ресмотрен график приема ретного депутата. Вся эта
Комиссия тщательно населения депутатами. По работа проводилась ко
изучила обращения и инициативе мандатной ко миссией дополнительно,
предложения, поступив миссии полностью приве помимо рассмотрения и
шие в Думу, по кандида дены в соответствие нор подготовки к заседаниям
там на звание "Почетный мативноправовые доку Думы различных норма
гражданин города Асбес менты, связанные с пере тивных документов.

 Существенно усложнило работу постоянной депутатской комиссии по жи
лищнокоммунальному хозяйству, экологии и охраны природы,  говорит ее
руководитель Павел БРАГИН,  ограниченное финансирование всех заплани
рованных городских проектов в коммунальной сфере.
Но есть и положитель
Например, много жалоб
ные моменты. В послед
от жителей поступает на
ние годы и на страницах
городские дороги. А Гос
"Депутатского вестника"
автоинспекция по городу
об этом не раз рассказы
Асбесту даже ставит воп
валось  неизвестно отку
рос о закрытии для
да взявшаяся вода топила
эксплуатации дорог по
жилые дома в районе
улицам Плеханова, Про
Больничного городка. Ак
мышленная и Володарско
тивно занимался этим
го. Приходится постоянно
вопросом представитель
искать разумные компро
нашей комиссии депутат
миссы, чтобы избежать
Михаил Миронов. В ре
крайних мер.
Настоящей болевой
зультате ряда мер, приня
точкой для нашей комис
тых прошедшим летом,
сии оказался капиталь
Когда все эти вопросы подтоплений не стало, и
ный ремонт жилых домов худобедно урегулирова жители, наконецто, вздох
в Асбестовском город лись  на депутатов обру нули спокойно.
ском округе. Несмотря на шился новый шквал жалоб
Во многом по инициа
то, что депутатская дея от жителей. Строители тиве комиссии (по ее
тельность для членов ко приступили к ремонту без предложению Дума обра
миссии не является ос выселения проживающих щалась в областные
новной, разбираться в в них людей. В квартирах структуры) был продол
тех или иных ситуациях, вскрывали полы, меняли жен ремонт автотрассы
связанных с капремон канализационные и отопи АсбестБелоярский, на
том, приходилось посто тельные сети. В результа участке от базы "Петуш
янно. Можно сказать, за те люди, проживающие в ки" до "кольца" на въезде
кончив работу на произ таком жилье, оказались в в город. Хотя сами жите
водстве, депутаты еже невыносимых условиях.
ли городского округа уже
дневно выходили на вто
Не легче было и в тот даже перестали ждать
рую смену.
момент, когда начали за этого ремонта. Выполнен
Начнем с того, что под пускать после капитально первый этап работ  убра
рядчики, ставшие побе го ремонта отопительные ны колеи на ремонтируе
дителями конкурса на сети. Это сложные систе мом участке, заасфальти
проведение капитально мы, для регулирования ко рованы две узкие полосы
го ремонта, не были гото торых требуется немало на автомагистрали. На
вы к выполнению этой за времени. Депутаты нашей следующий год, как и по
дачи. Такой вот парадокс. комиссии не могли оста лагается, должны произ
Им потребовалось нема вить без внимания обра вести сплошное асфаль
ло времени, чтобы найти щения людей и принима тирование дороги за счет
субподрядные организа ли все меры, которые бы областного финансиро
ции, способные профи ли возможны.
вания.
нансировать и выполнить
Выполнялись в течение
Вывод из сказанного
необходимые работы. неутешительный  капи года и другие работы по
Дальше  больше. Неко тальный ремонт прово линии нашей комиссии, в
торые дома оказались дить в подобных услови том числе по подрезке де
непригодными к капи ях нельзя, особенно без ревьев.
тальному ремонту.
выселения людей.

Пошли на жесткие меры
Не простым оказался нынешний год для постоянной депутатской комиссии
по бюджетнофинансовым вопросам и налоговой политике
Думы Асбестовского городского округа.В этом твердо убежден
заместитель председателя комиссии Олег МИШАНИХИН.
 Финансовая ситуация
в городском округе,  го
ворит он, непростая. Но
виноват в этом не только
экономический кризис,
охвативший нашу страну.
Изза неэффективного
планирования доходной и
расходной частей бюдже
та в 2014 году образова
лась крупная кредиторс
кая задолженность. Пога
сить ее в полном объеме
не удается до настоящего
времени.
Это и заставило нашу
комиссию пойти на жест
кие меры. Но прежде на
помню, что основной зако
нотворческий процесс для
депутатов происходит не
на заседаниях Думы (они
 верхушка айсберга), а в
момент работы профиль
ной комиссии. Мы на за
седаниях комиссии взяли
за правило в нынешнем
году не соглашаться ни с
одним, на первый взгляд
заманчивым, но не дове
денным до конкретной
проработки проектом.
Если речь идет о строи
тельстве или ремонте, то,
прежде всего, мы требова
ли предоставить проектно
сметную документацию. И
только тогда обсуждали
условия финансирования.
Если речь идет о продаже
объекта, то нужно вначале
реализовать его, и только
потом включать предпола

гаемые доходы в бюджет.
И так во всем.
Подобный подход быст
ро остудил горячие голо
вы, готовые на словах обе
щать манну небесную. Фи
нансы  наука точная. По
этому, образно выража
ясь, строить нам нужно не
воздушные замки, а конк
ретные объекты.
В связи со сложной фи
нансовой ситуацией муни
ципальный бюджет нуж
дался в постоянных изме
нениях. Засучив рукава,
депутатам нашей комис
сии приходилось глубоко
вникать в предлагаемые
финансовым управлением
Асбестовского городско
го округа корректировки
бюджета. Большая нагруз
ка на них выпала в конце
года, когда верстался
бюджет на 2016 год, про
водились согласительные
комиссии. Ведь главным
дефицитом принимаемо

го на 2016 год бюджета яв
ляются финансы. Поэтому
нам приходилось много
кратно обсуждать и согла
совывать, как качественно
использовать ограничен
ные денежные средства,
по каким статьям их лучше
распределить.
Вместе с тем депутаты
нашей комиссии постоян
но участвовали в выезд
ных мероприятиях, рей
дах, проверках, проводи
мых Думой. Мы выезжали
в загородный лагерь "За
ря", проверяли ход строи
тельства ряда востребо
ванных объектов. Удалось
сдать в эксплуатацию на
ходившийся под постоян
ным депутатским контро
лем спорткомплекс для
единоборств на улице Со
ветской. Хуже получилось
с капитальным ремонтом
и реконструкцией стадио
на. Эти направления так
же были постоянно в цент
ре внимания Думы.
Непростым оказался
уходящий год. Подчас,
выражаясь шахматным
языком, приходилось ра
ботать в условиях цейтно
та  острой нехватки вре
мени для принятия реше
ний. Тем не менее, пола
гаю, что наша комиссия
сумела справиться со
всеми поставленными за
дачами.

Всегда в гуще событий
 Постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению и
социальной политике всегда приходится быть в гуще событий городской
жизни,  уверен ее руководитель Валерий КИРЮШИН.  Перед заседаниями
Думы мы изучаем, обсуждаем и готовим примерно 70 процентов всех
нормативных документов, что попадают на рассмотрение депутатам.
Причем приходится
удалось войти. В один миг
глубоко вникать в суть
исчезли перспективы на
проблемы.
будущее развитие.
Для примера скажу, что
Пять лет мы просто
наша комиссия четыре
топтались на одном мес
раза отклонила предло
те. Город продолжал па
жение администрации го
дать в пропасть и дальше.
родского округа реализо
За бесценок уходили
вать с торгов Централь
земли, муниципальные
ный универмаг.
объекты не приносили
Мы считаем, что этот
отдачи, изза непроду
объект имеет помимо тор
манной политики, в бюд
гового еще и важное соци
жете накапливались ог
альное значение для жи го манежа на городском ромные долги. И не зря
телей Асбеста. А потому стадионе.
предложение о смене
он должен оставаться в
Полагаю также, что на прежнего руководителя
муниципальной собствен ша комиссия сыграла поддержало болшинство
ности.
важную роль в одном из членов нашей комиссии.
За прошедший год ключевых моментов город
Сейчас в будущее
члены комиссии по мест ской жизни. Речь идет о смотрим с большей на
ному самоуправлению смене в 2015 году сити деждой. Депутатами изб
провели ряд рейдов по менеджера Асбестовско ран новый ситименед
местам отдыха горожан, го городского округа.
жер. Нынешний глава ад
проконтролировали
Этот шаг, на мой министрации округа сра
очистку дорог от снега и взгляд, полностью оправ зу активно взялся за дела.
льда прошедшей зимой, дан. Неудачи, если не
И пожелаем ему про
ямочный ремонт город сказать откровенные про должать начатое в том же
ских автомобильных трасс валы, прежней админист духе. Не завтра и не в сле
в летний период.
рации начались с первых дующем году, который
Встречались члены ко дней ее работы.
потребуется для оконча
миссии с коллективами
И самое плохое, что тельной стабилизации,
бассейна и трехзального наш городской округ в тот преодоления финансовых
спортивного комплекса, момент сразу оказался вне промахов, произойдут пе
работники которых столк действия государственной ремены к лучшему. Но ве
нулись со сложными проб программы по развитию рю, что теперь для них
лемами, контролировали моногородов, в которую с созданы все необходи
ремонт легкоатлетическо таким большим трудом мые условия.
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