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 Интервью по поводу

 Знакомьтесь: помощник депутата

Появился третий вариант
муниципальной власти

Активный общественник

Начало года получилось достаточно продуктивным
для депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области + было рассмотрено и принято
19 законов. О некоторых из них мы беседуем с депутатом
Законодательного Собрания по нашему
избирательному округу Михаилом ЗУБАРЕВЫМ.

 Александр Валерьевич  мой заместитель по
социальным вопросам,  представил своего по
мощника депутат по избирательному округу №10,
директор автотранспортного предприятия ОАО
"Ураласбест" Михаил Миронов.  Думаю, что он
хорошо справится с обязанностями помощника
депутата.
В его уверенности сложно усомниться. Ведь по
роду деятельности Александр Валерьевич хоро
шо ориентируется в социальной сфере, ведет при
ем граждан по личным вопросам.
 Когда мне предложили попробовать свои си
лы в роли помощника депутата, я согласился, 
признается Александр Ярмолюк.  Тем более, что
мне это близко.
Нет сомнений, что к Александру Валерьевичу
теперь будут обращаться еще чаще. Работники
предприятия, асбестовцы адресуют ему самые
разные вопросы. Ему помогать коллегам и тем,
кто столкнулся с той или иной проблемой, совсем
не сложно. Более того, он чувствует себя полез
ным, когда удается помочь избирателям.
В общественной жизни города, организаций
Александр Ярмолюк уже сейчас принимает непос
редственное участие. Он  член трех наблюдатель
ных советов при образовательных учреждениях:
в подшефных АТП детском саду №56 и школе
№21, с февраля  в лицее №9, в котором учится
сын Александра Валерьевича.
 Мне очень интересно изнутри знакомиться с
работой депутатов, присутствовать на заседани
ях Думы,  говорит Александр Ярмолюк.  На од
ном из последних заседаний, например, почерп
нул много полезного и интересного для себя. В
частности, по вопросу строительства спортивно
го центра в Асбесте. Думаю, такой объект очень
нужен нашему городу, и я полностью поддержи
ваю инициативу депутатов.

+ Михаил Валерьевич, в
мартовском номере "Депутат+
ского вестника" мы расска+
зывали о том, что депутаты
Законодательного Собрания
должны рассмотреть во вто+
ром чтении поправки в закон
Свердловской области "О
знаке отличия Свердловской
области "За заслуги в вете+
ранском движении". Расска+
жите, предложенные поправ+
ки были приняты?
 Аналогичные поправки бы
ли предложены и депутатами
другой фракции, поэтому все
они были поддержаны. Напом
ню, что мы предлагали исклю
чить квотирование количества
наград для ветеранов и отме
нить жесткую привязку вруче
ний наград к календарным да
там, то есть давать их в любое
время. Поэтому считаю, что те
перь права ветеранов не нару
шены.
+ Знаю также, что по пред+
ложению прокурора Сверд+
ловской области внесены из+
менения в некоторые статьи
закона Свердловской облас+
ти "Об административных
правонарушениях Сверд+
ловской области". В частнос+
ти было предложено предус+
мотреть ответственность для
эвакуаторщиков. У нас в Ас+
бесте, конечно, такой служ+
бы нет. Но нередко горожане
ездят в Екатеринбург…
 Действительно, с законода
тельной инициативой вышел
прокурор Свердловской облас
ти. Ведь до этого законодатель
но для фирм, которые эвакуи
руют автомобили с улиц горо
да, не было предусмотрено ни
какой ответственности. А ведь
не секрет, что бывают случаи,
когда автомобиль не оттуда
забрали, неправильно опечата
ли или, не дай Бог, повредили.
В качестве наказания за по
добные нарушения предлага
лось предусмотреть штрафы:
для должностных лиц  10 тысяч
рублей, для юридических  20
тысяч рублей. Таким образом
водители и эвакуаторщики ока
зались на одной ступени право
вого поля.
Но тут хочу оговориться. На
ша фракция предлагала увели
чить суммы штрафа: для долж
ностных лиц до 20 тысяч руб
лей, для юридических  до 100
тысяч рублей. И суть наказания
даже не в том, чтобы выписать
штраф побольше. А в том, что
чем выше возможное наказа
ние, тем меньше соблазнов на
рушить. Однако наше предло
жение с увеличением сумм
штрафов пока не поддержано.
+ Еще один законопроект,
который актуален для всей
Свердловской области, + "Об
избрании органов местного
самоуправления муници+
пальных образований, рас+
положенных на территории
Свердловской области". В
чем его суть?
 Государственная Дума
внесла изменения в 131й Фе
деральный закон. Таким обра
зом появился третий вариант
выбора муниципальной власти
 назначение мэра города му
ниципальной Думой.
Напомню, раньше было два
варианта. Первый: муниципа
литетом руководит глава город
ского округа (выбранный на
всенародном голосовании), а

местную Думу возглавляет
председатель. Такой вариант
управления действовал в Ас
бесте до июня 2014 года. Вто
рой вариант  двуглавая систе
ма управления, которая сейчас
существует в Асбестовском го
родском округе.
Сейчас появился еще один
вариант. Муниципальная Дума
из своего состава может вы
брать человека, который сло
жит мандат и станет главой го
рода и главой администрации 
"сильным мэром", либо муни
ципальная Дума назначает кон
курсную комиссию, в которую
входят на паритетных началах
представители губернатора ре
гиона, и которая проводит кон
курс на замещение должности
главы города и представляет
муниципальной Думе кандида
тов на эту должность.
В развитие принятых изме
нений Законодательным Соб
ранием Свердловской области
был принят пакет законов, от
меняющих прямые выборы в го
родах, в которых в сентябре
2015 года должны были пройти
выборы. В частности, в городе
Лесном депутаты из своего чис
ла выберут мэра. В Березов
ском, Гаринском городских ок
ругах конкурсная комиссия вы
берет ситименеджеров.
+ Не возникнет ли путани+
цы и недовольства горожан в
связи с тем, что их, по сути,
лишили права выбора главы
города?
 Федеральный закон дает
такое право, и Думы городских
округов им вопользовались.
Согласен, что в такой систе
ме есть свои плюсы и минусы.
Плюсы  экономия бюджетных
средств на организацию выбор
ного процесса (это порядка 34
миллионов рублей), исключе
ние вероятности избрания на
руководящие посты популис
тов. Минусы  неучастие жите
лей города в выборе градона
чальника.
Моя позиция в этом вопросе
 это выстраивание четкой вер
тикали власти: граждане выби
рают Президента, он назначает
губернаторов субъектов РФ, ко
торые, в свою очередь, назна
чают глав городов. В таком слу
чае понятно, с кого и за что
спрашивать. А когда главу или
ситименеджера выбирают кол
легиально, то персональную от
ветственность никто не несет.
Интервью вела
Е. ЛОБОВА.

На февральском заседании Думы Асбестовского городского округа
назначены два помощника депутатов. Одним из них стал Александр ЯРМОЛЮК.

Александр ЯРМОЛЮК: Мне интересно
участвовать в жизни города.
Е. ТАРАСОВА. Фото автора.

 Есть мнение

Не противостоять, а действовать сообща
Окончание. Начало на 1+й странице.
Полагаю, пришло время поломать подобную
порочную практику работы. Нельзя больше искус
ственно изолировать депутатов от городской жиз
ни. Напротив, у Думы есть положительный опыт
решения совместно с администрацией самых на
сущных проблем. Вспомним, как после летнего
урагана прошлого года городские власти длитель
ное время не могли добиться получения из обла
стного бюджета обещанных компенсаций на те
средства, что были потрачены на ликвидацию пос
ледствий стихийного бедствия. Дело сдвинулось
с мертвой точки после того, как депутаты Думы
направили специальное обращение в областные
структуры с просьбой безотлагательно решить
затянувшийся вопрос.
Это еще раз подтверждает истину  потенци
ал возможностей у депутатского корпуса велик.
И важно использовать его на пользу нашему го
роду. Я полагаю, есть несколько очевидных нап
равлений, по которым совместные действия Ду
мы и администрации могут дать большой эконо
мический эффект. Пришло время, к примеру, воз
родить внутригородскую кооперацию, которая в
самые трудные времена приносила много поль
зы жителям Асбеста. Напомню, что именно бла
годаря ей в начале 90х годов прошлого века был
достроен последний девятиэтажный дом, нача
тый в советские времена, на улице Калинина. С ее
помощью удалось построить отделение детской
реанимации, здание, в котором размещается го
родская прокуратура, и некоторые другие объ
екты. Есть и сравнительно недавний пример  в
партнерстве с производственными коллективами
и предпринимателями муниципалитету удалось
капитально отремонтировать родильный дом.
В последнее время о внутригородской коопе
рации подзабыли, а зря.
Важным направлением совместной деятель
ности Думы и администрации городского округа
может стать решение вопроса о включении Ас
беста в первоочередную группу моногородов, ко
торым правительство Российской Федерации ока
зывает активную помощь. Мы слишком быстро вы
были из этой группы (в отличие от других уральс
ких городов), так и не получив реальных инвести
ций на развитие городского округа. Считать сво
ей заслугой тот факт, что якобы на деньги, полу
ченные для поддержки моногородов, построен
участок федеральной трассы, я бы не стал.
В результате муниципалитет уже несколько лет
фактически топчется на месте, не получая инвес
тиций по программе поддержки моногородов. И
эту ситуацию необходимо срочно менять.
Есть и не такие глобальные, но от того не ме
нее значимые для жителей проблемы. Пришло

время активно поддерживать наших производи
телей. Приведу лишь один пример  по имеющей
ся информации, асбестовский хлебокомбинат сок
ратил в последнее время реализацию хлебобу
лочной продукции примерно в 15 раз  с 30 до двух
тонн в сутки. А это, помимо прочих негативных
моментов, еще и недополученные отчисления по
налогам. Одной из причин падающего спроса на
местный продукт является то, что торговля в го
роде все больше ведется через крупные сети. А
они приводят с собой своих поставщиков хлеба.

Важным направлением совмест+
ной деятельности Думы и админи+
страции может стать решение во+
проса о включении Асбеста в пер+
воочередную группу моногородов.
Согласиться с таким положением нельзя. Да
вайте посмотрим на ситуацию со стороны воз
можностей нашего муниципалитета. Они не та
кие и маленькие. Напомним, что на бывшей цент
ральной площади города с недавних пор размес
тился магазин "Райт". Землю под строительство
он получил в нашем городе бесплатно. Да и в во
просах налогообложения имеет определенные
льготы. Так почему муниципалитет, предоставив
ший столько льгот этой торговой сети, не лобби
рует в хорошем смысле слова наших местных про
изводителей? В качестве ответного жеста доброй
воли, в "Райте" могли бы расширить площади для
реализации хлебобулочных изделий, произведен
ных в Асбесте, иной нашей продукцией. Подоб
ный подход можно найти и к другим торговым се
тям.
Точно так же срочно надо решать вопрос о том,
чтобы городские подрядчики выполняли в Асбес
те капремонт жилья. Тогда и налоги останутся на
территории.
В свое время считалось, что развитие туриз
ма может принести муниципалитету до 500 мил
лионов рублей в год. Но в течение последних лет
развивать туризм никто не пытался. Соответ
ственно, и поступлений от него  ноль. А это неп
равильно. На развитие туризма нужны вложения
как из бюджета, так и из других источников. Тот
самый случай, где внутригородская кооперация
может принести реальную отдачу.
Не побоюсь повториться  Думе и администра
ции пора переходить от недопонимания друг дру
га к совместной деятельности. В выигрыше от это
го окажется весь городской округ.
В. БЕЛОШЕЙКИН,
заместитель председателя Думы
Асбестовского городского округа.

