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12 ноября 2015 года

Специальный выпуск № 10

 С заседания Думы
Асбестовского
городского округа

В бюджете изменения.
Растет налог на землю
Окончание. Начало на 1й странице.
 Следующее изменение, которое предлагается  пе
рераспределение денежных средств между программны
ми и непрограммными направлениями расходов. Изме
нения мы рассматривали на заседании бюджетной ко
миссии Думы, они затрагивают девять муниципальных
программ,  продолжила Т. С. Ковязина.
В частности, как рассказала Татьяна Ковязина, увели
чение финансирования коснется программ, направлен
ных на развитие системы образования (4,7 млн. руб.),
ЖКХ и энергетической эффективности (2,4 млн. руб.),
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информаци
онных технологий (3,9 млн. руб.), культуры (2,1 млн. руб.).
Уменьшается объем финансирования таких программ,
как повышение эффективности управления муниципаль
ной собственностью (2,2 млн. руб.), развитие физичес
кой культуры и спорта (899 тысяч рублей). На 5,4 милли
она рублей корректируется в меньшую сторону програм
ма по реализации основных направлений государствен
ной политики в строительном комплексе, а также прог
рамма по совершенствованию социальноэкономичес
кой политики (443 тыс. руб.) и управление муниципаль
ными финансами (300 тыс. рублей).
Таким образом, в результате предлагаемых измене
ний объем доходной части местного бюджета на теку
щий год составит 1660,9 миллиона рублей, объем рас
ходной части  1711,4 миллиона рублей. Большинством
голосов депутаты данные изменения в бюджет на 2015
год приняли. Народными избранниками также принято
решение, что проект бюджета на 2016 год на рассмотре
ние и утверждение в Думу администрация должна внес
ти не позднее 15 ноября текущего года.
Также депутаты утвердили порядок приватизации му
ниципального имущества, внесли дополнения в програм
му управления муниципальной собственностью и прива
тизации муниципального имущества, изменения в поло
жение "Об администрации Асбестовского городского ок
руга", заслушали доклад о состоянии музейного дела в
городе.
Кроме того, принимая во внимание уровень инфляции
(семь процентов на 2016 год, отраженный в прогнозе со
циальноэкономического развития Асбестовского го
родского округа на среднесрочную перспективу 2014
2016 годы), руководствуясь законодательными актами,
народные избранники утвердили годовую базовую став
ку арендной платы нежилого помещения. С 1 января 2016
года она составит 532 рубля за один квадратный метр.
Об установлении земельного налога, дифференциро
ванных налоговых ставок на территории Асбестовского
городского округа проинформировал начальник отде
ла по экономике администрации города Андрей БА
ЛАБКИН. Он сообщил о том, что 29 сентября 2015 года
Министерством по управлению муниципальным имуще
ством Свердловской области издан приказ "Об утверж
дении результатов определения кадастровой стоимос
ти земель населенных пунктов отдельных муниципаль
ных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области". Согласно ему утверждены результа
ты определения кадастровой стоимости земельных
участков в частности в Асбестовском городском окру
ге.
 Для сокращения выпадающих доходов (на сегодня
это 15 миллионов рублей) в связи с существенным умень
шением кадастровой стоимости земельных участков,
предлагается поднять ставку земельного налога на зем
ли населенных пунктов по некоторым видам их разре
шенного использования,  рассказал Андрей Николае
вич.
По предложению повышение налоговой ставки долж
но коснуться земельных участков: под объектами торгов
ли, общественного питания, бытового обслуживания и
газонаполнительными станциями, предприятиями авто
сервиса (с 1 до 1,5 процентов), под учреждениями и ор
ганизациями народного образования, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и ис
кусства, религиозными объектами (с 0,22 до 0,33 про
цента), под гаражными кооперативами, индивидуальны
ми гаражами, гаражноямочными кооперативами (с 0,2
до 0,3 процента), под автостоянками и служебными га
ражами (с 1 до 1,5 процентов), под промышленными объ
ектами и объектами коммунального хозяйства (с 1,1 до
1,5 процентов).
После долгого обсуждения народные избранники при
няли решение большинством голосов по повышению оз
вученных ставок за исключением дифференцированной
ставки на земельные участки под гаражными кооперати
вами, индивидуальными гаражами и гаражноямочными
кооперативами. Ставка осталась на уровне 0,2 процен
та. Данное решение Думы вступило в силу с 1 ноября те
кущего года.
Также на заседании Думы был рассмотрен вопрос о
повышении стоимости родительской платы за детские
сады с 1 января 2016 года на семь процентов в связи с
ростом потребительских цен и освобождении (сниже
нии) размера платы за присмотр и уход за детьми отдель
ным категориям граждан.
Д. ВАЛОВА.

 По наказам избирателей

Сроки прошли
Стадион не отремонтирован
Один из самых крупных проектов в городе  реконструкция футбольного поля городского стадиона 
не реализован. Согласно договору все работы должны были быть выполнены до конца текущего года.
Вопрос о сложившейся ситуации
на очередном заседании Думы под
няли народные избранники. В част
ности, депутат Наталья Крылова тре
бовала расторгнуть с подрядчиком
контракт, настаивала на необходи
мости выплаты штрафных санкций
за неисполнение условий договора.
Такая постановка вопроса вызвала
резкую критику.
Прокомментировала ситуацию
Наталья ТИХОНОВА, глава адми
нистрации города. Наталья Робер
товна, как только вступила в долж
ность, начала разбираться в пробле
ме: было проведено оперативное со
вещание с участием подрядчика и
заказчика работ, в сентябре  вне
плановая финансовая проверка Фи
нансовым управлением.
 Сроки завершения работ, кото
рые озвучивал подрядчик,  15 ию
ня, потом  1 сентября текущего го
да, не выдержаны. На мой взгляд, си
туация, когда за два года мы не смог
ли выполнить ремонт стадиона, не
допустима. Явных причин, почему
подрядчик не выполнил свои обяза
тельства, лично я не услышала,  ак
центировала Н.Р. Тихонова.  Хоте
лось бы понимать, какая у нас конеч
ная цель: отремонтировать стади
он или все же разорвать контракт и
продолжить разбираться, как выст
раивалась работа до того, как я за
ступила на должность, и кто виноват
в срыве сроков реконструкции?
К оценке ситуации Наталья Ро
бертовна попросила депутатов по
дойти серьезно. Ведь прежде чем
принимать решение, в частности по
разрыву контракта, необходимо по
нимать риски, которые за ним по
следуют.
Вопервых, расторжение условий
муниципального контракта приведет
к тому, что срок, когда будет реали
зован проект, станет неизвестен. Во
вторых, в соответствии с законода
тельством фактические затраты му
ниципалитет будет обязан выплатить
исполнителю работ.
 Что касается одностороннего
порядка расторжения договора, то
при этом муниципалитет потеряет
45 миллионов рублей, выделенных

на реализацию проекта на услови
ях софинансирования,  пояснила
глава администрации города.  По
этому я бы не подходила к проблеме
с установкой  давайте сегодня всех
разгоним, а в следующем году будем
искать денежные средства, чтобы
хоть чтото и както сделать.
О недоверии администрации го
рода к подрядчику и условиях рас
торжения договора даже в односто
роннем порядке озвучено в Минис
терстве строительства и развития
инфраструктуры Свердловской об
ласти. Кроме того, по результатам
соответствующей проверки подряд
чика и результатам служебных про
верок в отношении заказчика работ
 Физкультурноспортивного центра
 после согласования с региональ
ным Министерством строительства
будет принято решение о примене
нии штрафных санкций.
О будущем стадиона также выс
казали свое мнение депутаты. В
частности оно касалось ограниче
ния доступа населения на стадион
во время проведения капитального
ремонта в целях безопасности. Кро
ме того, депутат, председатель
постоянной комиссии по вопро
сам местного самоуправления и
социальной политики Валерий
КИРЮШИН подчеркнул, что конт
роль за порядком на стадионе дол
жен быть постоянным.

 В крупных городах на спортив
ных объектах установлена серьезная
пропускная система. На стадионах
не встретишь праздно гуляющих лю
дей с алкогольными напитками, вы
гуливающих собак, загорающих на
трибунах. Стадионы используются
по назначению  для занятий спор
том. Именно жесткая пропускная
система позволит поддерживать на
стадионе порядок,  считает Вале
рий Дмитриевич.
Данную позицию разделил и гла
ва Асбестовского городского ок
руга, председатель Думы Андрей
ХОЛЗАКОВ. Андрей Владимирович
также поделился своими мыслями
на тему реконструкции стадиона.
 Капитальный ремонт поля  толь
ко малая часть того, что нужно сде
лать. В восстановление и ремонт
трибун, помещений также нужно
вложить немалые средства. Об этом
уже необходимо подумать сегодня,
 предложил А.В. Холзаков.
Специалисты администрации го
рода депутатов поддержали. Отме
тим, что сейчас рассматривается ва
риант использования ядра стадиона
для спортивных мероприятий в зим
ний период, когда работы произво
диться не будут.
Д. БОРИСОВА.
Фото автора.

 Экспрессопрос

Принцип открытости
Мы задали представителям общественности и Думы Асбестовского городского округа вопрос:
"Нужна ли видеотрансляция заседаний Думы?". Мнения разделились.
Олег МИШАНИХИН, депутат по единому изби тов реально работает и старается сделать все, что
рательному округу, исполняющий обязанности бы качество жизни земляков улучшилось.
председателя комиссии по бюджетнофинансо
Анатолий СЕМЕНОВ, депутат по единому изби
вой деятельности и налоговой политике:
рательному округу:
 Считаю, что не нужна. Вопросы, которые выносят
 Онлайнтрансляция заседания Думы нужна. Власть
ся на Думу, прошли предварительное обсуждение в хо не должна быть далека от народа. В Свердловской об
де работы комиссий. На Думе вопрос озвучивается и ласти Дума Асбестовского городского округа считает
идет голосование. Споры, ненужные дискуссии ся одной из самых демократичных. Когда идет видео
отнимают драгоценное время заседаний, превращая трансляция публичного процесса  заседания, соблю
его порой, в балаган. Мы не освобождены от основно дается принцип открытости, один из главных, на ко
го места работы, надо ценить время. Я прихожу на за тором базируется вообще понятие любой власти, тем
седания Думы работать, а не становиться участником более той, которую люди избирают. Минусов не вижу.
развлекательного шоу. Я  не телезвезда, а депутат.
Сергей ПИЯНЗИН, депутат по единому избира
Те, кому, действительно интересна наша работа, и тельному округу, заместитель председателя ко
кто воспринимает заседание как источник официаль миссии по вопросам местного самоуправления и
ной информации, всегда могут решения Думы посмот социальной политики:
реть на сайте администрации, в специальном выпуске
 Благая цель трансляции, основанная на принци
"Муниципальный вестник".
пах открытости, прозрачности и информирования
Наталья ОЛЕНИНА, председатель городской граждан, себя в этом случае не оправдывает. То, что
организации профсоюза работников здравоох уже обсуждалось на комиссии, выносят на обсужде
ранения:
ние вновь. Некоторые, пользуясь случаем, начина
 К сожалению, не все жители города знают депу ют себя вести неестественно, преследуют свои ин
татов в лицо, в том числе от своего избирательного тересы, когда берут слово. Самое же главное то, как
округа. Да, личные встречи народных избранников вопрос решается.
с асбестовцами  дело хорошее, но это только одна
Так что считаю, что практического смысла в видео
из форм работы. Поэтому трансляция заседаний Ду трансляции мало. Это стало средством формирова
мы необходима. Она помогает взглянуть горожанам ния имиджа вместо демонстрации открытости мест
под другим углом не только на личность депутата как ной власти.
политического деятеля, но и увидеть его граждан
скую позицию по тому или иному вопросу. Во вре
М. БАТЛУК,
мя таких онлайнтрансляций видно, кто из депута
Д.БОДРОВА.

