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 По наказам избирателей

Уличные фонари должны
загореться в сентябре

Площадь МФЦ увеличится

Уличное освещение в городе ! тема, которая волнует
многих асбестовцев. С жалобами на его отсутствие
горожане нередко обращаются к депутатам.
 Когда же появится уличное освещение?  в ходе очередного за
седания Думы поинтересовался депутат Евгений ШАБАНОВ.
 Перед ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" у нас образовалась задолжен
ность за поставленную энергию. Согласно графику ее погашения,
в июле мы должны были оплатить два миллиона рублей, а заплати
ли только миллион. Поэтому в августе необходимо будет вы
платить не два, а три миллиона рублей. При условии погашения за
долженности, в сентябре освещение на улицах города появится, 
ответил исполняющий обязанности главы администрации
Виктор ЗАХАРОВ.

Кровлю во Дворце
культуры отремонтируют
В "Асбестовском рабочем" №96 за 28 июля
мы рассказывали о том, что часть средств на ремонт
Дворца культуры "Вороний брод" выделена
из резервного фонда правительства Свердловской области.
Вторую половину суммы выделили из городского бюджета.
Соответствующие изменения в бюджет были внесены на оче
редном заседании Думы, которое состоялось 30 июля.
 Необходимость ремонта кровли Дворца культуры возникла не
вчера. Определенная работа, направленная на получение средств,
проводилась на протяжении последних двух лет,  говорит депутат
Законодательного Собрания Свердловской области Михаил
ЗУБАРЕВ.  Осенью прошлого года мы приезжали в Асбест вмес
те с министром культуры Свердловской области. В ходе встречи
договорились о ремонте кровли Дворца культуры "Вороний брод".
Поэтому при формировании областного бюджета на 2015 год я
поднимал вопрос о выделении средств. Но поскольку денег на все
не хватало, была достигнута договоренность: в случае экономии
средств по линии культуры они будут направлены на софинанси
рование ремонта кровли.
И вот достигнут результат двухлетней работы: необходимые 3,4
миллиона рублей на ремонт кровли выделены. В ближайшее время
будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, который выполнит ка
питальный ремонт кровли Дворца культуры в поселке Белокаменный.

17 июля в Асбесте состоялось торжественное открытие нового офиса
Многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).
Это уже второй офис, открыв
шийся в городе. Его сотрудники
под руководством депутата по
единому избирательному ок!
ругу Елены ЯЗОВСКИХ прила
гают максимум усилий, чтобы
обслуживание заявителей было
более полным и качественным,
количество предоставляемых
услуг увеличилось.
 Эту площадку мы будем со
вершенствовать,  после цере
монии открытия рассказала
Елена Язовских.  В ближайших
планах  занять весь первый
этаж здания №63 на улице
Уральской, чтобы еще больше
заявителей могло обратиться к
специалистам.
А для этого необходимо по
После открытия офиса МФЦ в доме №63 на улице
лучить в пользование второй
Уральской, был озвучен вопрос о необходимости
этаж здания и оставшиеся пло
увеличения площади центра. Решение об этом депутаты
щади первого этажа. Решение
приняли на заседании Думы, которое состоялось
об этом народные избранники
30 июля.
приняли на очередном заседа
нии Думы, которое состоялось ных метра,  объясняет Елена площадь для оборудования зо
Язовских.  Это позволит нам ны ожидания. Таким образом мы
30 июля.
 Общая площадь выделяе поднять все кабинеты на второй выполним нормативные требо
мых помещений  241,3 квадрат этаж, а на первом освободить вания.
Принять решение было
Справка.
важно уже в этом году. Ведь в
МФЦ "Мои документы" призван осуществлять функции по вза сентябре начнут формировать
имодействию с органами государственной власти, органами мест бюджет на 2016 год и плановые
ного самоуправления и организациями, участвующими в предос периоды. До этого времени не
тавлении государственных и муниципальных услуг, информиро обходимо подготовить все до
ванию граждан и организаций, приему и выдаче документов, об кументы и выйти с предложени
работке персональных данных, связанных с предоставлением ука ем о выделении средств на ре
занных услуг. Услуги МФЦ оказываются по принципу "одного ок монт к руководству МФЦ из Ека
теринбурга.
на" на бесплатной основе.

 Актуально!

Главу города и администрации
будут выбирать депутаты?

Конкурс объявлен

Продолжается реформа местного самоуправления в Свердловской области.
Уже несколько десятков муниципалитетов приняли решение обратиться
в Законодательное Собрание Свердловской области, чтобы главу города
и главу администрации в одном лице выбирать по итогам работы конкурсной комиссии.
Таким правом решили воспользоваться и асбестовские народные избранники.
 От жителей города, депутатов щие, что глава Асбестовского областной закон будут проведены
часто слышу нелестные отзывы о городского округа избирается Ду публичные слушания и только пос
двуглавой системе управления мой из числа кандидатов, пред ле этого внесены изменения в Ус
муниципалитетом. Сегодня бла ставленных конкурсной комисси тав,  прокомментировал совет!
годаря федеральному и регио ей по результатам конкурса, и ник главы Асбестовского город!
нальному законодательству у нас возглавляет местную админи ского округа Кирилл ЧАДОВ.
появилась возможность перейти страцию.
 Мне кажется, что сейчас это
на другую систему управления:
 Год назад мы перешли с од самый лучший вариант выбора
глава города и глава администра ноглавой на двуглавую систему главы для Асбеста. Это позволит
ции  в одном лице, кандидатура управления муниципалитетом. И навести порядок,  высказал свою
которого рассматривается комис это несмотря на то, что члены Об точку зрения депутат по едино!
сией и назначается депутатами. щественной палаты, Совета вете му избирательному округу
Поэтому у меня есть предложе ранов не рекомендовали подоб Дмитрий АЛЕКСАНДРИН.  Де
ние, которое было рассмотрено на ный переход,  выступил предсе! путаты, выбранные в Думу насе
комиссии: обратиться в Законо датель Общественной палаты лением города, будут выбирать
дательное Собрание Свердлов Асбестовского городского ок! главу города и главу администра
ской области,  выступил на руга Валерий ЛАПИН.  Сейчас ции из кандидатов, которых пред
последнем заседании Думы гла! депутаты снова ни с кем не сове ложит специально созданная кон
ва Асбестовского городского туются и вновь планируют менять курсная комиссия.
округа Андрей ХОЛЗАКОВ.  За систему управления. Конечно, я
 Вопрос очень горячий. И
прошедший год я убедился, что тоже за одноглавую систему, но прежде чем принимать решение,
для оперативности принятия мно вы хотя бы посоветуйтесь, узнай необходимо довести информацию
гих решений, полномочия главы те мнение горожан, обществен до широких масс, рассказать, ка
города должны принадлежать че ности.
кие вообще возможны формы уп
ловеку, контролирующему де
 Месяц назад собирал пред равления муниципалитетом,  счи
ятельность администрации. При ставителей партий, крупных тает депутат по единому изби!
этом обращаю внимание, что предприятий. Там я озвучил дан рательному округу Евгений ША!
контракт с главой города будет ное предложение, и определен БАНОВ.  Только надо проводить
подписан председателем Думы по ную работу с населением можно публичные слушания и после них
решению депутатов.
было провести. Обсуждалось принимать решение об обраще
В соответствии с этим предло предложение и на заседании Ка нии в Законодательное Собрание
жением было подготовлено обра бинета главы. Поэтому нельзя го Свердловской области. Спешить
щение к депутатам Законодатель ворить, что с общественностью я тут некуда.
ного Собрания Свердловской об не советовался,  не согласился
В итоге после долгих обсужде
ласти. Народные избранники про А. Холзаков.  Что касается се ний большинством голосов депу
сят внести в закон Свердловской годняшнего дня, то мы только таты решили: обратиться с иници
области от 10 октября 2014 года рассматриваем обращение к де ативой, предложенной Андреем
"Об избрании органов местного путатам Законодательного Соб Холзаковым, в Законодательное
самоуправления муниципальных рания.
Собрание Свердловской области
образований, расположенных на
 После обращения в Законода и провести обсуждение по данно
территории Свердловской облас тельное Собрание Свердловской му вопросу.
ти" изменения, предусматриваю области и внесения изменений в
Главный редактор Н.И. ЦАЦЕНКО.
Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий”.
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 В продолжение темы

8 июля на внеочередном закрытом заседании
Думы Асбестовского городского округа депутаты
приняли три решения: изменение положения
в пользу принятия решения об оценке деятельности
главы администрации большинством голосов,
о неудовлетворительной оценке деятельности главы
администрации, требование к главе города
о расторжении контракта с главой администрации.
Однако данные решения опротестовала прокуратура
города Асбеста. В связи с этим на очередном 63м засе
дании Думы Асбестовского городского округа данные ре
шения были отменены. При этом, по словам депутатов,
это не отменяет по сути отрицательной оценки деятель
ности главы администрации. Впрочем, как и не отменяет
решения главы Асбестовского городского округа о рас
торжении контракта с главой администрации В.А. Сусло
паровым.
 Решение о разрыве контракта с главой администра
ции я принял согласно обстоятельствам, которые
считаю принципиальными,  аргументировал свою пози
цию глава Асбестовского городского округа Андрей
ХОЛЗАКОВ.  Несмотря на то, что за год мы смогли най
ти понимание с Владимиром Александровичем, не все
вопросы решались оперативно, было много жалоб со сто
роны асбестовцев, депутатов. Это и стало основной при
чиной. Поэтому на очередном заседании Думы депутаты
приняли решение о проведении конкурса на замещение
должности главы администрации Асбестовского город
ского округа.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение
должности главы администрации Асбестовского городско
го округа будет с 6 по 25 августа по адресу: улица Уральс
кая, 73, кабинет №33.
Как и в прошлом году, членов конкурсной комиссии
назначают Дума Асбестовского городского округа и гу
бернатор Свердловской области. В состав конкурсной
комиссии от Думы Асбестовского городского округа вош
ли заместитель председателя Думы Валерий Белошей
кин, заместитель председателя мандатной комиссии
Дмитрий Александрин, председатель постоянной комис
сии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, эко
логии и охраны природы Павел Брагин, председатель пос
тоянной комиссии по вопросам местного значения и со
циальной политике Валерий Кирюшин, секретарь комис
сии по вопросам местного значения и социальной поли
тике Анатолий Семенов, председатель Координацион
ного Совета профсоюзных объединений города Асбеста
Елена Аникаева.
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