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 С заседания Думы
Асбестовского
городского округа

Решение не принято,
оценки деятельности
нет
Найти выход из сложной
правовой коллизии
предстоит депутатам
Окончание. Начало на 1!й странице.
Последним слово попросил Андрей Хол
заков. Признав, что администрация окру
га и ее руководитель допустили много про
махов и недостатков, он, тем не менее, на
помнил депутатам, что исполнительной
ветви власти пришлось работать в посто
янном прессинге, в условиях нехватки
средств. К тому же, контракт с Владими
ром Суслопаровым закончен на срок
действия Думы, но минимум на два года.
Во время технического перерыва засе
дания Думы состоялось тайное голосова
ние. Голоса депутатов разделились следу
ющим образом: 11 человек высказались за
неудовлетворительную оценку деятельно
сти главы администрации, администрации
округа и подведомственных органов мест
ного самоуправления, шестеро  против, а
один бюллетень ктото из голосовавших
испортил.
Казалось бы, случилась полная победа
тех, кто оценивает работу главы админист
рации округа в 2014 году неудовлетвори
тельно. Но не успели они обрадоваться, как
им словно вылили ушат холодной воды на
голову. Председатель Думы напомнил им
 для принятия решения требуется, чтобы
за выставленную оценку проголосовали как
минимум 14 депутатов. Один из народных
избранников тут же сообщил коллегам
свою точку зрения  глава администрации
сейчас выступает в роли ситименеджера,
он нанят депутатами для ведения город
ского хозяйства. Поэтому оценивать его
работу можно было простым большин
ством голосов.
Но принимать подобное решение и ме
нять принятое самой же Думой Положение
следовало до начала заседания. А теперь,
как сообщили присутствовавшие на засе
дании юристы, решение принято, и новую
оценку деятельности главы администрации
города можно будет вынести только в сле
дующем году. В противном случае повтор
ное рассмотрение одного и того же вопро
са он сможет оспорить в суде.
А дальше, еще глубже разобравшись в
возникшей ситуации, депутаты осознали,
что сами себя завели в тупик. Непонятно,
какую оценку в итоге они поставили де
ятельности главы администрации города
за 2014 год. Большинство проголосовало
за неудовлетворительную, но решение не
прошло. Однако это вовсе не означает, что
его деятельность признана удовлетвори
тельной. Получается, что никакого реше
ния нет. А оно, согласно имеющемуся По
ложению, должно быть.
Тем временем, Владимир Суслопаров,
поблагодарив депутатов за принятое ре
шение (он признался, что все равно сказал
бы "спасибо", даже если бы за неудовлет
ворительную оценку проголосовали 14 че
ловек), попросил разрешения удалиться на
городское мероприятие, начинавшееся в
этот момент. Его отпустили, а народные
избранники задумались, что им делать
дальше. Решили и поручили председате
лю Думы дополнительно проконсультиро
ваться в прокуратуре города.
 Я думаю, принятое ранее нами Поло
жение об оценке деятельности главы ад
министрации городского округа и подве
домственных ему органов местного само
управления необходимо доработать,  про
комментировал возникшую ситуацию гла
ва городского округа, председатель Думы
Андрей Холзаков.  С другой стороны, не
будем забывать, что во время выборов на
Думе, когда главой администрации утвер
дили Владимира Александровича Сусло
парова, ему гарантировали, что контракт с
ним заключен на срок действия Думы или,
как минимум, на два года. Пока же прошел
только год.
А. ВАСИЛЬЕВ.

 Наше интервью

Один ум  хорошо,
а поддержка 69 тысяч человек  лучше
Ровно год прошел с того момента, как город перешел на двуглавую систему управления.
Столько же отработал на своем посту глава Асбестовского городского округа !
председатель Думы Андрей Холзаков. Поздравив Андрея Владимировича с первой важной вехой
на посту первого руководителя города, мы попросили его ответить на ряд вопросов.

Нашли точки
соприкосновения
! Андрей Владимирович, получа!
ется, что непростое испытание в Ас!
бесте проходит и двуглавая систе!
ма управления муниципалитетом, и
вы как ее руководитель. Как оцени!
ваете итоги первого года работы?
 Считаю положительным моментом,
что разделение полномочий в город
ском округе произошло без эксцессов
(подобное наблюдалось на других тер
риториях), а в работе городского хозяй
ства не случилось сбоев. Ситуация в Ас
бестовском городском округе остает
ся не хуже, чем была в 2012 или в 2013
годах.
А ведь прошедший год оказался
чрезвычайно сложным. Достаточно
вспомнить, что изменение политичес
кой системы управления муниципали
тетом практически совпало с таким сти
хийным явлением, как ураган, пронес
шийся над нашим городом. Но его пос
ледствия устранили, сферы влияния
между главой города и главой админи
страции благополучно и без конфлик
тов разделили.
А ведь если бы они, не дай Бог, воз
никли, залихорадило бы все городское
хозяйство. В интересах асбестовцев мы
с главой администрации сразу нашли
точки соприкосновения.
Но испытания только начинались.
Прошлой осенью всю городскую обще
ственность взбудоражила ситуация с
новой схемой коммунальных платежей
 за капитальный ремонт.
А в бюджете по итогам 2014 года
возникла огромная кредиторская за
долженность. Сейчас положение с
"кредиторкой" постепенно выправля
ется. Уже удалось погасить половину
задолженности. Это результат после
довательной политики кадрового об
новления в администрации городско
го округа.
В частности, сформирован новый
состав специалистов, представляющих
экономический блок, которые реально
начали работать.
Зато вопрос с капитальным ремон
том для многих остается болезненным.
Надеюсь, что в скором времени начнет
ся ремонт жилья, и люди увидят  не зря
платят свои кровные. Тогда ситуация
должна разрядится.

Обсудим с депутатами
и общественностью
! Можно из сказанного вами сде!
лать вывод, что двуглавая систе!
ма управления муниципалитетом
является оптимальной для наше!
го города?
 С моей точки зрения, двуглавая
система слишком сложная политичес
кая структура. Я полагаю, более эф
фективно управлять муниципалите
том мог бы глава округа и админист
рации в одном лице, которого назна
чали бы депутаты.
Этот механизм сейчас применен в
Березовском городском округе, где
отказались от двуглавой системы. Хо
тя в каждой политической структуре
есть свои плюсы и минусы.
Пока я высказал только собствен
ное мнение. Ни о какой замене одной
схемы управления округом на другую
даже речи не ведется.
И если, рассуждая теоретически,
когданибудь встанет вопрос о сме
не политического устройства управ
ления городским округом, то преж
де, чем придет время принимать ка
кието конкретные шаги, он самым
тщательным образом будет обсуж
даться с депутатами и обществен
ностью.

Вначале слово, затем дело

Кабинет главы 
для оперативности
! Тогда вернемся к теме нашего
разговора. Какие плюсы и минусы в
своей работе главы городского ок!
руга вы выявили за прошедший год?
 Несомненным плюсом двуглавой
системы являются существенно воз
росшая роль депутатов и соответствен
ное повышение рейтинга председате
ля Думы. В ситуации, когда народные
избранники фактически являются ра
ботодателями главы администрации го
родского округа, исполнительная ветвь
власти уже не имеет возможности
действовать сама по себе, не считаясь
с мнением депутатов. А подобное в
прежние времена случалось.
Есть и серьезный минус, с которым
пришлось столкнуться мне как главе Ас
бестовского городского округа, особенно
в первые месяцы работы в этой должно
сти. А именно  проблема оперативности
действий по решению неотложных для му
ниципалитета вопросов. Фактически, мо
им единственным подчиненным оказался
глава администрации округа. Приходилось
его убеждать, выслушивать контраргумен
ты. Только после этого глава админист
рации давал указания своим подчинен
ным. Ведь администрация действует не
посредственно по его заданиям.
Пришлось мне поездить по ряду тер
риторий Свердловской области, чтобы
лучше понять, как там главы округа ре
шают проблему оперативных действий.
Больше всего понравилась идея соз
дать кабинет главы городского округа.
Она, в частности, успешно внедрена у
наших соседей  в городском округе За
речный.
Сейчас кабинет главы округа появил
ся и в нашем городе. На паритетных на
чалах в него входят с одной стороны
представители Думы, Счетной палаты,
координационного совета профсоюзов,
председатель Общественной палаты, с
другой  руководители и специалисты
администрации. В результате запущен,
на мой взгляд, профессиональный ме
ханизм решения городских проблем.
У главы округа появилась возможность
заслушивать разные точки зрения и
принимать решения, которые оператив
но выполняются. В ближайшее время
мы сможем отработать его и усовершен
ствовать.
Вместе с тем следует понимать  го
родские проблемы решаются не по ма
новению волшебной палочки, а в меру
финансовых и иных возможностей, сей
час достаточно ограниченных, которые
есть у городского округа. Тот факт, что
мы на правильном пути и не утратили
своих позиций, подтверждается на
ежеквартальных советах при губерна
торе Свердловской области, в которых
я принимаю участие.
Вторым важным для себя направле
нием считаю развитие системы конт
роля со стороны населения через соз
дание общественных структур.

! Но ведь в городе действует Об!
щественная палата. Разве ее членов
недостаточно для подобного конт!
роля?
 В свое время, когда создавалась
Общественная палата, многие утверж
дали, что она станет противовесом Ду
ме городского округа. Как оказалось,
ничего подобного не произошло. Вот и
появление новых общественных струк
тур послужит идее развития всей сис
темы общественного контроля, будет
дополнять работу палаты. Тем более,
жизнь показывает  далеко не все актив
ные слои населения до настоящего вре
мени сумели реализовать свой потен
циал.
Мне еще и как руководителю между
народного движения «За хризотил» им
понирует такая форма деятельности. В
Асбесте уже создан Координационный
совет молодежи. В скором будущем,
считаю, должны появиться координа
ционные общественные советы по де
лам ЖКХ, решению социальных вопро
сов, контролю за деятельностью адми
нистрации. Асбестовцам представится
возможность не на словах, а на деле до
казать, что они готовы постараться на
благо родного города. Это будут люди,
которые уполномочены главой округа
осуществлять контроль над той или
иной сферой нашей жизни.

Меньше замечаний,
больше предложений
! А как складываются на протяже!
нии последнего года ваши отноше!
ния с жителями города?
 Очень динамично. У людей стано
вится меньше критических замечаний
и все больше конкретных предложений:
организовать городской конкурс граф
фити, активнее менять тополя на ули
цах города, которые состарились и, как
показал прошлогодний ураган, начина
ют представлять все большую потенци
альную опасность, на липы и другие
деревья.
А недавно житель одного из много
этажных домов пожаловался  посадил
в родном дворе несколько деревьев, ко
торые начали хорошо расти. Но управ
ление архитектуры и градостроитель
ства дало разрешение частному пред
принимателю на строительство стоян
ки, и деревья были срублены. Мужчина
пришел с разумным предложением, ко
торое я поддерживаю и считаю необхо
димым внедрять в жизнь. Если ктото
получил разрешение на вырубку де
ревьев, то в другом месте он обязан по
садить столько же и даже больше са
женцев.

Важен надежный тыл
! Отказавшись от профсоюзной
деятельности в пользу должности
руководителя муниципалитета, вы
не пожалели о сделанном выборе?
И как относится к нему ваша семья?
 О своем решении я не пожалел. Де
ло не в должности, а в возможности ра
ботать на благо родного города, сде
лать его лучше. Потенциал для дальней
шего развития у Асбеста есть.
В семье может быть и не с очень
большим восторгом относятся к нынеш
ней работе, да и к предыдущей тоже, но
поддерживают меня во всем. Очень
важно знать, что у тебя есть надежный
тыл. Чувствую я также поддержку тру
довых коллективов, профсоюзов, жите
лей города. И здесь уместно перефра
зировать известную народную муд
рость: один ум  хорошо, а 69 тысяч жи
телей города, поддержку которых ощу
щаю и на помощь которых рассчиты
ваю,  еще лучше.
В. СИНЯВСКИЙ. Фото автора.

