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Чтобы оперативнее решать вопросы, возникающие
в поселке 101$го квартала, депутат Елена Таниди,
в чей избирательный округ входит данная
территория, приняла решение о назначении
в качестве своего помощника жительницы
101$го квартала Юлии Башориной.
 Поселок сегодня  территория, у жителей которой очень
много вопросов. И Юлия Вадимовна, как никто другой, по
может мне в их решении,  сказала Елена Юрьевна Таниди.
Также депутат уточнила, что Ю.В. Башорина имеет выс
шее педагогическое образование, работает воспитателем
в детском саду №52. Это человек, который болеет душой
за поселок, умеет высказать свою точку зрения, пользует
ся уважением среди жителей.
Единогласно кандидатуру нового помощника поддержа
ли депутаты. В конце ноября на 68м заседании Думы Ас
бестовского городского округа Ю.В. Башориной вручат
удостоверение помощника депутата.

По другому графику
Депутаты Сергей Пиянзин и Наталья Крылова
будут осуществлять прием граждан
по новому графику.
Заявления по поводу изменения графика приема граж
дан от депутатов поступили в мандатную комиссию Думы
Асбестовского городского округа. После рассмотрения ко
миссия на очередном заседании Думы предложила народ
ным избранникам изменения в график приема граждан
С.П. Пиянзиным и Н.В. Крыловой поддержать. В результа
те голосования изменения были приняты. Согласно им, де
путаты будут вести прием граждан в следующем режиме:
 депутат по единому избирательному округу
Сергей ПИЯНЗИН  приемная ИП Пиянзин (ул. Заводс
кая,4) третий вторник месяца  с 15.00 до 17.00. Телефон
89126167413;
 депутат по избирательному округу №4 Наталья
КРЫЛОВА  офис "Политическая партия "Российская
экологическая партия "Зеленые" (ул. Ленинградская, 16)
каждый понедельник месяца  с 16.00 до 18.00. Телефон
89089108299.

С правом решающего голоса
В связи с формированием
Асбестовской городской избирательной комиссии
на очередной срок полномочий депутаты
рассмотрели предложения по кандидатурам
для назначения членами Асбестовской городской
избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Народные избранники на очередном заседании Ду
мы единогласно поддержали представленные для рас
смотрения кандидатуры  Сергея Леонидовича Валова
и Зои Владимировны Селеменевой.
Соответствующее решение Думы Асбестовского го
родского округа направлено в Избирательную комис
сию Свердловской области.

Когда слова не расходятся с делом
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей ЧЕПИКОВ $
один из тех парламентариев, кто не обещает, а ставит перед собой задачу
и добивается выполнения поставленной цели.
В один из рабочих визитов в Асбест Сергей Влади
мирович рассказал о тех проектах, которые удалось
реализовать за последние годы и над которыми сей
час работает депутат.
$ Депутатская деятельность многогранна и
охватывает множество направлений. Не случай$
но двукратный олимпийский чемпион и двукрат$
ный чемпион мира по биатлону в качестве основ$
ных направлений депутатской деятельности вы$
брал физкультуру и спорт?
 Я  сторонник того, что в любом деле необходим
профессионализм. Именно поэтому сконцентрировал
ся на тех направлениях деятельности, которые мне
близки. Это физкультура и спорт, социальная и моло
дежная политика, туризм.
Трудиться на благо настоящего и будущего моло
дых поколений, ради развития спорта мне нравится.
Но между тем спорт  всегда тяжелая, но очень радо
стная работа.
Несмотря на это, и другие насущные темы и проб
лемы жителей муниципальных округов, которые вхо
дят в Асбестовский избирательный округ, не оставляю.
Среди них  здравоохранение, капитальный ремонт
жилых домов, газификация населенных пунктов, услу
ги ЖКХ, уличное освещение и другие.
$ Сергей Владимирович, давайте подведем про$
межуточный итог вашей депутатской деятельнос$
ти. Какие за последние четыре года крупные про$
екты удалось реализовать, какие острые пробле$
мы решить, и какие из наказов избирателей вы не
обошли стороной?
 Являюсь координатором проекта "Единой России"
"Строительство физкультурнооздоровительных комп
лексов" в Свердловской области. В рамках данного
проекта удалось построить более десяти спортивных
объектов. Два ФОКа действуют на территории Асбес
товского избирательного округа один из них  в Асбес
те. По поручению президента России Владимира Пу
тина лично координировал строительство спортивно
го комплекса с ледовой ареной. Также по поручению
Владимира Владимировича при моем личном участии
и с привлечением спонсорских средств в 2014 году
построена детская площадка во дворе домов, распо
ложенных на улицах ВойковаЛенинградская. Кроме
этого участвовал в решении текущих проблем в
муниципалитете.
$ Знаю, что к вам напрямую от руководителей
учреждений, горожан поступают обращения с
просьбами о помощи, и вы их не оставляете без
внимания. Расскажите о некоторых из них.
 Немало просьб о помощи приходит от юных
спортсменов и их тренеров, они касаются оказания
содействия в приобретении спортивного инвентаря,
формы. Финансовая поддержка из резервного фон
да правительства Свердловской области была оказа
на Специализированной детскоюношеской спортив
ной школе олимпийского резерва, Детскоюношес

кой спортивной школе "Малахит", Асбестовской хок
кейной школе, школе №18 на общую сумму порядка
восьмисот тысяч рублей.
Не остались без внимания обращения руководите
лей основной общеобразовательной школы №13 в по
селке 101го квартала, Централизованной библиотеч
ной системы. Из резервного фонда правительства
Свердловской области были выделены денежные
средства (300 тысяч рублей) на приобретение и уста
новку видеокамер в школу, оконных блоков для Цент
рализованной библиотечной системы.
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 С заседания Думы Асбестовского городского округа

В бюджете изменения. Растет налог на землю
Октябрьское заседание Думы Асбестовского городского округа было одним
из самых продолжительных за последнее время.
Народные избранники рассмотрели более двадцати вопросов.
Согласно повестке дня, заседание на деятельности администрации города и
чалось с рассмотрения кандидатур ас иных органов местного самоуправления,
бестовцев, представленных к награжде рабочих, занятых обслуживанием орга
нию Почетными грамотами и благодар нов местного самоуправления Асбес
ственными письмами Думы Асбестовс товского городского округа и вызвали бу
кого городского округа, Почетной грамо рю обсуждений.
той Законодательного Собрания Сверд
Докладчик по следующему вопросу
ловской области. Оперативно народные Татьяна КОВЯЗИНА, начальник отде$
избранники рассмотрели и утвердили ла Финансового управления админи$
представленные кандидатуры  работни страции Асбестовского городского ок$
ков Станции скорой медицинской помо руга, рассказал о том, как на сегодня
щи, Асбестовской детской музыкальной выглядит бюджет на 2015 год и о предла
школы №1, отделения Белокаменное гаемых изменениях в него.
ОАО "Птицефабрика "Свердловская".
 Согласно основным характеристикам
Следующие четыре вопроса касались бюджета на 2015 года, общий объем до
повышения окладов главы округа, муни ходов бюджета составляет 1647,6 мил
ципальных служащих, работников, осу лиона рублей, общий объем расходов 
ществляющих техническое обеспечение 1698,1 миллиона рублей, дефицит бюд

жета  50,5 миллиона рублей,  поясни
ла Татьяна Сергеевна.  Предлагается
увеличить доходную и расходную части
бюджета Асбестовского городского ок
руга на 13,3 миллиона рублей за счет
средств межбюджетных трансфертов из
областного бюджета.
Основное направление межбюджет
ных трансфертов, по которым в доходную
часть бюджета предлагаются изменения
 4,8 миллиона рублей  на финансовое
обеспечение мероприятий по временно
му социальнобытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших террито
рию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения. Субсидия на
реализацию мероприятий по распрост
ранению современных моделей успеш
ной социализации детей  3,7 миллиона
рублей, на проведение капитального ре
монта кровли Дворца культуры "Вороний

брод" (пос. Белокаменный)  1,8 милли
она рублей, на предоставление социаль
ных выплат молодым семьям на приоб
ретение (строительство) жилья  1,1 мил
лиона рублей, на проведение мероприя
тий по формированию сети общеобразо
вательных организаций, в которых соз
даны условия для инклюзивного образо
вания детейинвалидов  один миллион
рублей.
Также предусмотрены денежные сред
ства для осуществления мероприятий по
приоритетным направлениям работы с
молодежью на территории Свердловской
области (200 тысяч рублей), проведение
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак (600 тысяч рублей),
на выплату денежного поощрения луч
шим муниципальным учреждениям куль
туры, находящимся на территориях
сельских поселений (100 тысяч рублей).
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