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 Пресс"конференция
в Законодательном Собрании
Свердловской области

Поддержим майские
указы президента
Областные парламентарии подвели
итоги весенней сессии
В июле в Законодательном Соб"
рании Свердловской области сос"
тоялась пресс"конференция пред"
седателя Законодательного Соб"
рания Людмилы Бабушкиной, пос"
вященная завершению весенней
сессии и дальнейшим планам
работы областных законодателей.
В прессконференции участвовали
заместитель председателя Законода
тельного Собрания Анатолий Сухов,
председатели профильных комитетов
Законодательного Собрания Владимир
Терешков, Альберт Абзалов, Владимир Никитин, Илья Гаффнер
и Вячеслав Погудин.
Людмила Бабушкина проинформировала представителей
средств массовой информации об основных итогах работы За
конодательного Собрания. Она отметила, что на рассмотрение
областных законодателей поступило 115 законопроектов, 106 из
них были приняты к рассмотрению. В трех чтениях депутатами
рассмотрено свыше 90 областных законов.

 Отчет главы Асбеста

Деятельность признана
удовлетворительной
30 июля в рамках заседания Думы глава Асбестовского городского округа
Андрей ХОЛЗАКОВ отчитался о результатах своей деятельности за 2014 год:
 В прошлом году впервые был реализован механизм назначения на должность главы Асбестов
ского городского округа и главы администрации, предусмотренный Уставом Асбестовского город
ского округа. Деятельность главы города в отчетном периоде была направлена на обеспечение комп
лексного социальноэкономического развития города и повышение качества жизни горожан.

Окончание на 2"й странице.

 С заседания Думы
Асбестовского городского округа

Задолженность нарастает годами
30 июля состоялось очередное заседание городской Думы.
Если не считать отчета главы Асбестовского городского округа,
то обсуждение вопроса о внесении изменений в городской бюджет
стало самым продолжительным. Причина тому "
утверждение предельного объема муниципальных гарантий
на 2015 год в размере 30 миллионов рублей.

В частности, по предложению
администрации получателями му
ниципальных гарантий должны
стать муниципальное казенное
предприятие "Энергокомплекс"
(9 миллионов рублей) и муници
пальное унитарное предприятие
"Горэнерго" (21 миллион рублей),
чтобы они могли погасить часть
долгов перед ЗАО "Уралсевергаз".
 На 1 июля наша задолжен
ность перед "Уралсевергазом"
составляет 150 миллионов руб
лей. Вся сумма  задолженность
управляющих компаний, которая
нарастает с 2009 года,  пояснил
директор "Горэнерго" Максим
ЖИЛЯКОВ.  С газовиками у нас
составлен график погашения за
долженности, который мы выпол
няем. Своими силами сможем
оплатить только 90 миллионов
рублей. На погашение остально
го долга  60 миллионов рублей 
мы и просили предоставления му
ниципальной гарантии. Таким об
разом мы бы полностью перекры
ли задолженность, что устраива
ет газовиков.
Выступление директора "Гор
энерго" вызвало много вопросов
у депутатов. В частности, народ
ных избранников интересовало,
какие меры экономии предприни
мает предприятие, установлены
ли на котельных счетчики.
По словам Максима Жилякова,
оптимизация расходов на пред
приятии ведется по всем направ
лениям, заработная плата сотруд
никам не повышается. Что касает

ся установки счетчиков, то они
есть на всех семи котельных.
Правда, на двух котельных счет
чики только смонтированы, но
до сих пор не сданы в эксплуата
цию транспортирующим органи
зациям.
 В администрации работала
комиссия, которая занималась
данным вопросом. Предприятия
предоставили все необходимые
расчеты. Поэтому и было принято
решение о предоставлении
предприятиям муниципальной га
рантии,  сказал исполняющий
обязанности главы админист"
рации Виктор ЗАХАРОВ.
 Аналогичный вопрос по выде
лению муниципальной гарантии
стоял и в прошлом году,  напом
нил глава Асбестовского город"
ского округа Андрей ХОЛЗА"
КОВ.  Но когда в августе было
плановое отключение газа, горо
жане были недовольны, участи
лись звонки мне, депутатам, в ад
министрацию. И тогда приняли
решение о выделении муници
пальной гарантии.
Несмотря на долгие споры,
проект изменений в бюджет при
няли большинством голосов.
Однако стоит отметить, что дан
ные изменения только запускают
процедуру выделения муници
пальной гарантии. В дальнейшем
необходимо будет провести ана
лиз и утвердить окончательные
объемы муниципальной гарантии.
Е. ЛОБОВА.

26 июня 2014 года коллеги по депутатскому корпусу избрали Андрея ХОЛЗАКОВА гла"
вой Асбестовского городского округа. Они же спустя год оценили его деятельность в
качестве главы города как удовлетворительную. Это решение было принято большин"
ством голосов на очередном заседании Думы Асбестовского городского округа.

Контроль за соблюдением
госгарантий
В течение года я регулярно проводил встречи
с трудовыми коллективами и общественными ор
ганизациями,  отметил Андрей Холзаков в своем
отчете.  Это позволяло обсуждать наиболее важ
ные вопросы, волнующие жителей, выявлять проб
лемы и определять направления деятельности.
Для обеспечения органами местного самоуп
равления правильного и квалифицированного осу
ществления своих полномочий, а также контро
ля и координации их действий в Асбестовском го
родском округе созданы комиссии по реализа
ции приоритетных национальных проектов "Здо
ровье" и "Образование", по мониторингу дости
жений целевых показателей социальноэкономи
ческого развития, противодействию коррупции,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной безопасности,
антинаркотическая и антитеррористическая ко
миссии. Помимо профильных комиссий, являю
щихся действенным инструментом руководства
всеми процессами в городском округе и контро
ля над управленческими решениями руководите
лей муниципальных органов управления и влас
ти, в декабре 2014 года был разработан проект
муниципального правового акта "О Кабинете гла
вы Асбестовского городского округа". В начале
текущего года данный проект успешно реализо
ван.
В 2014 году особенно актуальными оставались
вопросы экономического развития города. Это
было связано, прежде всего, с необходимостью
преодоления негативных последствий мирового
финансового и экономического кризиса. Глава го
родского округа и депутаты Думы уделяли пос
тоянное внимание поддержке действующих про
изводств, развитию системы отбора и внедрения
инноваций.
В связи с вступлением в силу изменений в фе

деральное законодательство в сфере межнацио
нальных отношений на главу городского округа
был возложен контроль соблюдения государ
ственных гарантий равенства прав и свобод чело
века и гражданина вне зависимости от расы, на
циональности, языка и отношения к религии. Ста
бильность межнациональных отношений требует
активизации диалога национальных диаспор, эт
нических групп с органами местного самоуправ
ления, усиления информационной политики, нап
равленной на формирование позитивного межна
ционального взаимодействия. В рамках осущес
твления этих полномочий в 2014 году было про
ведено два совещания с представителями нацио
нальнокультурных общественных объединений,
на которых рассматривались вопросы гармони
зации межнациональных отношений и укрепления
толерантности на территории городского округа.
В ходе встреч было достигнуто полное взаимопо
нимание с представителями национальных диас
пор о решении проблем и путей совершенствова
ния межэтнических отношений для укрепления
дружеских отношений между представителями
различных национальностей, проживающих в го
родском округе.

Образование, культура,
здравоохранение
Внимание главы городского округа, депутатов
Думы занимали также вопросы развития образо
вания, организации летнего оздоровительного от
дыха и занятости детей и подростков. Как резуль
тат  для каждого ребенка, проживающего на тер
ритории Асбестовского городского округа в воз
расте от 6,6 до 18 лет, созданы условия для реа
лизации права на получение качественного обще
го образования.
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