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 Отчет главы Асбеста

Деятельность признана удовлетворительной
Окончание. Начало на 1й странице.
Одним из приоритетных направлений в
работе было создание условий, обеспечи
вающих переход на федеральный государ
ственный образовательный стандарт на
чального общего и основного общего об
разования. Запланированные на 2014 год
мероприятия по этому направлению вы
полнены в полном объеме.
Одно из важных направлений деятель
ности Думы Асбестовского городского ок
руга  развитие культуры. В городе и посел
ках работает семь муниципальных учреж
дений культуры и школ искусств. В учреж
дениях функционирует 84 коллектива, в ко
торых занимается 1653 участника. Расхо
ды городского бюджета на культуру объек
тивно возрастают. Фактический рост в 2014
году составил более 14 миллионов рублей
к расходам 2013 года, что составляет 7,8
процента от общего бюджета Асбестовс
кого городского округа. Увеличение расхо
дов на культуру связано в первую очередь
с повышением заработной платы работни
ков учреждений.
Анализ состояния городского здравоох
ранения показал, что больницы и поликли
ники работали стабильно. На сегодняшний
день организация здравоохранения осу
ществляется в рамках государственных
полномочий Свердловской области. В го
сударственных учреждениях здравоохра
нения Асбеста трудится 1261 медицинс
кий сотрудник: 207 врачей и 1055 средних
медицинских работников.

Безопасность
Важное место в деятельности главы го
родского округа по решению вопросов
местного значения отводилось вопросам
обеспечения безопасности населения. Это
позволило удержать оперативную обста
новку на территории городского округа и
сохранить положительные тенденции ее
развития.
Кроме того, в 2014 году мы продолжи
ли работу по внедрению на территории
комплекса "Безопасный город", который,
я думаю, займет определенную нишу в
обеспечении общественного порядка на
территории и будет способствовать обес
печению безопасности населения.
Стабильной оцениваю и обстановку с по
жарами на территории Асбестовского го
родского округа: в 2014 году их количест
во снизилось.
В отчетном году была одна чрезвычай
ная ситуация  ураган, на ликвидацию пос
ледствий которого из областного бюджета
выделено 27 миллионов рублей. Погибших
и пострадавших среди населения не было.
Важное место в реализации мероприя
тий в вопросах гражданской обороны и пре
дупреждения чрезвычайных ситуаций в
2014 году мы отводили совершенствова
нию деятельности единой дежурнодиспет
черской службы.

Ни одно обращение
не осталось без внимания
Работа с обращениями граждан  важ
ное средство осуществления и укрепления
связей органов представительной власти
с населением, важный источник информа
ции, необходимой при решении текущих
и перспективных вопросов жизнедеятель
ности городского округа. Своевременное
и качественное разрешение проблем, со
держащихся в обращениях, в значительной
мере способствует удовлетворению нужд
и запросов асбестовцев, снятию социаль
ной напряженности в обществе, повыше
нию авторитета представительного органа
местного самоуправления, росту и укреп
лению доверия между населением и изб
ранными представителями власти.
Все обращения, поступающие в адрес
главы городского округа, рассматрива
лись в установленные законодательством
сроки. Письменные обращения, содер
жащие вопросы, решение которых не вхо
дит в компетенцию главы городского ок
руга и Думы, направлялись в соответству
ющие органы или соответствующим
должностным лицам, в компетенцию ко
торых входит их решение, с уведомлени
ем об этом гражданина. Обращение ста
вилось на контроль до получения моти

вированного ответа заявителем.
За отчетный период поступило 64 пись
менных обращения граждан, некоторые из
них становились предметом обсуждения
на заседаниях постоянных комиссий и оче
редных заседаниях Думы. В ходе личного
приема было принято порядка 80 посети
телей, всем им даны ответы либо разъяс
нения. Несколько письменных обращений
граждан (о капитальном ремонте общего
имущества многоквартирных домов) выне
сены на рассмотрение постоянных комис
сий и на заседание Думы в 2015 году, ито
гом которому послужило письменное об
ращение асбестовских депутатов в прави
тельство Свердловской области.

Работа Думы
В 2014 году состоялось 20 заседаний
Думы. Они проводились регулярно в соот
ветствии с годовым планом работы и по
инициативе самой Думы (внеочередные
заседания). Все заседания Думы проходи
ли в открытом режиме, с участием предс
тавителей прокуратуры города Асбеста,
Общественной палаты, координационного
совета профсоюзных организаций города,
средств массовой информации. Все отк
рытые заседания транслировались в пря
мом эфире.
В течение прошлого года на заседаниях
Думы рассмотрено и принято 192 реше
ния, в 72  внесены изменения, 18  приз
наны утратившими силу. При принятии ре
шений депутаты руководствовались заклю
чениями прокурора города Асбеста, реко
мендациями Общественной палаты и на
селения, принятых на публичных слушани
ях. Повестки дня очередного заседания Ду
мы ежемесячно размещаются на офици
альном сайте Асбестовского городского
округа в сети Интернет.
В 2014 году народные избранники участ
вовали в публичных слушаниях при обсуж
дении проектов решений о внесении изме
нений и дополнений в Устав Асбестовско
го городского округа, проектов решений
Думы об исполнении бюджета Асбестовс
кого городского округа за 2014 год и пла
новый период 20152016 годов, о бюдже
те Асбестовского городского округа на 2015
год и плановый период 20162017 годов.
Кроме того, проведены Дни депутата,
в том числе два из них были выездными
с посещением организаций и учреждений
города.
Согласно отчетным данным за 2014 год,
удовлетворенность населения деятель
ностью органов местного самоуправления
Асбестовского городского округа состави
ла 71,2 процента от числа опрошенных
граждан.

Вопросы,
которые волнуют горожан
После отчета Андрей Холзаков отве
тил на вопросы асбестовцев.
Радислав РЫКОВ, председатель го
родского Совета ветеранов:
 Андрей Владимирович, какие меры вы
намерены предпринять, чтобы решить на
болевшие проблемы города в сфере ЖКХ,
благоустройства, ремонта дорог?
А. ХОЛЗАКОВ:
 Главное, с моей точки зрения,  это
уход от кредиторской задолженности, ко
торая есть сегодня у бюджета. То есть в
приоритете вопросы наполняемости бюд
жета.
Что касается городских проблем, мы
должны определять приоритеты. Да, до
роги необходимо не просто восстанавли
вать, а капитально ремонтировать. Здесь
мы не сможем обойтись без помощи об
ласти.
Второй момент  нельзя забывать про
систему образования. Это вопросы соци
альной сферы, и две третьи нашего бюд
жета направлены на эти цели.
Ну и третье  вопрос ЖКХ. В том числе и
капитальный ремонт, который сегодня вол
нует всех наших граждан. Здесь ситуация,
с моей точки зрения, пока остается край
не нестабильной. Потому что вместо 40 от
ремонтируют только 19 домов. К сожале
нию, в ремонте этих домов не будет участ
вовать ни одна асбестовская компания, что
принципиально неверно.

Депутаты уделяют немалое внимание вопросам образования, оздоров
лению подрастающего поколения. Чтобы быть в курсе, они участвуют
в мероприятиях, приемке образовательных организаций, заседаниях и
комиссиях. В частности, глава города Андрей ХОЛЗАКОВ в составе
комиссии 28 июля побывал в санатории "Курьи" (на снимке). В течение
лета там оздоровятся 320 юных асбестовцев.
Олеся СОЛОМЕИНА, житель посел
ка 101го квартала:
 В нашем поселке немало проблем. Они
начинаются, как только попадаешь в посе
лок  дорога. После того, как открылся за
вод ТИМ, фуры день и ночь курсируют по
дороге и полностью ее разбили. Жители
недовольны, что уже второе лето в посел
ке нет горячего водоснабжения, возника
ют постоянные проблемы и с холодной во
дой. Помнят ли депутаты, глава городско
го округа, администрация города, что наш
поселок существует? Уже долгое время
никто наши проблемы не решает.
А. ХОЛЗАКОВ:
 Депутаты никогда не забывали про по
селок 101го квартала. Неоднократно про
водились встречи с жителями, на которых
присутствовали и депутат по вашему из
бирательному округу, и другие депутаты,
и представители администрации.
Соглашусь, проблемы есть. И не только
в вашем, но и в других поселках Асбестов
ского городского округа. На них неодно
кратно главе администрации указывалось
на заседаниях Думы. И в частности то, что
эти проблемы никак не решались, послу
жило поводом к разрыву контракта с гла
вой администрации.
Валерий ЛАПИН, председатель Об
щественной палаты Асбестовского го
родского округа:
 По результатам отчета главы админи
страции тысячам людей, которые занима
лись решением проблем города, постав
лена неудовлетворительная оценка. Анд
рей Владимирович, вы сказали, что мно
го внимания уделялось улучшению качест
ва жизни жителей города. Удалось ли это
го добиться?
А. ХОЛЗАКОВ:
 Как раз именно неудовлетворенность
кадровой политикой стала одним из по
водов разрыва контракта с главой адми
нистрации. Поэтому я не вижу сегодня по
водов принимать карательные меры ко
всем сотрудникам администрации. Если
есть претензии и вопросы к какимто
конкретным людям, сотрудникам, то я как
глава города, хотя это и не мои полномо
чия, готов их рассматривать и выставлять
свои требования к руководству адми
нистрации.

Критика должна быть
конструктивной
Оценить работу главы Асбестовского го
родского округа в 2014 году могли и асбес
товцы. В ходе своих выступлений они ак
центировали внимание на проблемах по
селков Белокаменный и 101го квартала,
проблемах в сфере ЖКХ, капитального ре
монта домов, выделения жилья. По мне
нию выступивших активистов, работа гла

вы города должна быть оценена как не
удовлетворительная.
Свою точку зрения по этому вопросу
могли высказать и депутаты.
 Пять лет назад асбестовцы узнали, что
используя разные PRтехнологии, поливая
друг друга грязью, можно победить на вы
борах и стать главой города. С тех пор на
чалась кадровая чехарда в администрации
города, был снят ряд крупных руководи
телей без всякого объяснения причин. И
Асбест стал скатываться, область переста
ла городу доверять, стало меньше посту
пать денег из бюджета Российской Феде
рации. Так кто виноват в этом бардаке?
Считаю, чтобы выйти из такой ситуации,
нужно создать площадки, на которых проб
лемы возможно обсудить, и мы придем к
единому мнению и решим накопившиеся
проблемы. Сейчас  как раз тот момент, ког
да мы можем собраться. Площадки для это
го Андреем Владимировичем Холзаковым
созданы,  высказал свою точку зрения де
путат Думы Асбестовского городского
округа по единому избирательному ок
ругу Дмитрий АЛЕКСАНДРИН.  Что ка
сается оценки работы главы города, то са
мое главное  создать площадки для обсуж
дения  уже сделано. Ну и второй момент 
необходимо работать над тем, чтобы раз
вивалось градообразующее предприятие.
Не будет работать комбинат "Ураласбест"
 исчезнут и проблемы, потому что в горо
де никто жить не будет. И примеры таких го
родов есть и в Свердловской области, и в
России, и в странах ближнего зарубежья.
Только за то, что Андрей Владимирович,
возглавляя делегацию по защите хризоти
ла в ходе заседаний Роттердамской кон
венции, добился, чтобы асбест не был
включен в запретительный список, и гра
дообразующее предприятие могло и даль
ше работать, создавая рабочие места,
отчисляя налоги в бюджет города, можно
оценить его деятельность не только на оцен
ку "удовлетворительно", а даже "хорошо".
В ответном слове Андрей Холзаков по
благодарил всех выступавших за выставлен
ные оценки и критику. С его точки зрения,
она должна быть прямой и конструктивной.
 Отчет главы Асбестовского городско
го округа был рассмотрен на совместной
депутатской комиссии. По итогам ее рабо
ты решено признать деятельность главы го
рода удовлетворительной,  озвучил реше
ние комиссий заместитель председате
ля комиссии по бюджетнофинансовой
деятельности и налоговой политике
Думы Олег МИШАНИХИН.
По итогам голосования народных изб
ранников, деятельность главы Асбестов
ского городского округа признана удовлет
ворительной. За это решение проголосо
вали 18 депутатов, один  против, один 
воздержался.
Подготовила Е. ЛОБОВА.
Фото Д. БОРИСОВОЙ.

