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В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

На заседании присут�
ствовали девять депута�
тов, четверо – В.Н. Песков,
А.А. Симаков, В.А. Лопатин
и В.В. Перфильев – отсут�
ствовали по различным
причинам. В повестке дня
было два вопроса, ещё
один к рассмотрению, по
просьбе администрации
района, предложил В.Я.
Храмов. За принятие пове�
стки проголосовали еди�
ногласно.

По первому вопросу
«Информация об исполне�
нии бюджета Гремячинс�
кого муниципального рай�
она за первое полугодие
2018 года» докладывала
начальник управления фи�
нансов и налоговой поли�
тики О.Ю. Чернышёва.

Заключение КСП озву�
чила председатель конт�
рольно�счётной палаты
М.П. Копыл, указав на на�
рушение статьи 33 о сба�
лансированности бюдже�
та: кроме заработной пла�
ты, большая часть осталь�
ных расходов производи�
лась несвоевременно.
Финансирование трёх
программ оказалось ниже
50 процентов, не в полном
объёме переданы деньги
поселениям. Также было
указано на задолженности
по оплате аренды на зем�
лю: из 135 арендаторов –
долги у 64. Были выявле�
ны случаи недоначисле�
ния или завышения арен�
дной платы. В итоге Мари�
на Павловна рекомендова�
ла отчёт принять к сведе�
нию с рекомендациями по
устранению недочётов.

Возникли вопросы и у
депутатов – если так мно�
го арендаторов не платят
за землю, необходимо ус�
тановить причину: может, их
уже и нет. Было предложе�
но провести проверку и ра�
сторгнуть договоры с арен�
даторами�должниками.

После обсуждения все
единогласно проголосова�
ли за принятие информа�
ции к сведению.

Вторым пунктом повес�
тки значился отчёт началь�
ника полиции Е.Н. Новосё�
лова об итогах оператив�
но�служебной деятельнос�
ти отделения полиции
(дислокация г. Гремячинск)
Межмуниципального отде�
ла МВД России «Чусовс�
кой» за 2017 год.

По словам Евгения Ни�
колаевича, снизилось ко�
личество преступлений,
совершённых в обще�
ственных местах. Каждое
четвёртое преступление
раскрывается.

За повторное управле�
ние транспортным сред�
ством в состоянии алко�
гольного опьянения задер�
жано 17 человек, которые
будут привлечены к уго�
ловной ответственности.

С начала года в районе
было проведено более 20
мероприятий, во время

Все вопросы приняли
единогласно

На последнее рабочее заседание гремячинские
парламентарии собрались 31 августа.

проведения которых охра�
ной правопорядка зани�
мались только сотрудники
полиции (лишь ДК привле�
кает охранные агентства).
Волонтёрские организа�
ции отсутствуют, народ�
ная дружина не работает
из�за отсутствия финан�
сирования.

Проведено 34 проверки
по незаконной продаже
алкоголя, нарушители
привлечены к ответствен�
ности.

За отчётный период в
районе произошло 34 до�
рожно�транспортных про�
исшествия, четыре чело�
века пострадали. Также по
линии ГИБДД было совер�
шено 960 административ�
ных правонарушений, вы�
писано штрафов более
чем на 1 млн руб. (оплаче�
но на 700 тыс. руб.).

Сотрудники полиции
провели 11 проверок пеше�
ходных переходов, по ре�
зультатом которых выпи�
сано 11 предписаний по
установке знаков, искус�
ственных неровностей,
нанесению разметки.

Выявлены факты неза�
конной рубки леса в райо�
не, возбуждены уголовные
дела. В конце доклада Ев�
гений Николаевич отме�
тил, что преступность –
явление социальное. На�
верное, поэтому, к боль�
шому сожалению, Гремя�
чинск пока на первом ме�
сте в крае по «пьяной»
преступности и рецидив�
ной.

Депутаты задали не�
сколько вопросов началь�
нику полиции: как решают
проблему неплатежей по
штрафам, закончено ли
расследование уголовного
дела по «Жил�Комфорту».
Е.Н. Новосёлов ответил,
что по штрафам работают
судебные приставы, уго�
ловное дело управляющей
компании ещё расследу�
ется.

Было высказано и пред�
ложение – привлечь к
обеспечению безопаснос�
ти в городе членов моло�
дёжного парламента.

Отчёт парламентарии
приняли к сведению еди�
ногласно.

Суть дополнительного
вопроса изложила О.Ю.
Чернышёва. На исполне�
ние предписания пожар�
ных о замене пожарной
сигнализации в загсе и ус�
транении недочётов по по�
краске в гараже админис�
трации району требуется
97 тыс. руб. Но эти сред�
ства не были заложены в
бюджет, поэтому и взять их
неоткуда. Поскольку срок
исполнения предписания
наступит в 2019 году, то
было предложено вклю�
чить эту сумму в бюджет
будущего года. Депутаты
за это проголосовали так�
же единогласно.

Алла НОСКОВА.

В Гремячинске со�
стоялся выездной при�
ём, организованный
региональной обще�
ственной приёмной
председателя партии
«Единая Россия» в Пер�
мском крае. Перед на�
чалом приёма прошёл
круглый стол по реали�
зации федерального
партийного проекта
«Городская среда» в
Гремячинском муници�
пальном районе.

В работе круглого сто�
ла приняли участие депу�
тат Государственной
Думы Алексей Бурнашов,
депутат Законодательно�
го Собрания Армен Гарс�
лян, координирующий ход
обсуждения, первый за�
меститель председателя
инфраструктурного коми�
тета Александр Борисов,
а также региональный ко�
ординатор проекта «Го�
родская среда» Михаил
Борисов, краевые мини�
стры, главы района и по�
селений – Ирина Белунь�
кина, Владимир Хмелев�
ской, Григорий Хатовиц�
кий, Виктор Югов и Ро�
берт Сулейманов, пред�
ставители общественных
организаций.

О реализации проекта
в Прикамье доложил Ми�
хаил Борисов, отметив,
что в этом году принять
участие в программе
смогли территории с чис�
ленностью населения от
10 тысяч человек. Если
сравнивать количествен�
но, то в прошлом году
было благоустроено 520
дворов, в этом – 428.
Правда, денег в 2018�м
выделено больше. И, не�
смотря на меньшее чис�
ло дворов, охват жителей,
вовлечённых в програм�
му, увеличился за счёт
того, что один двор дела�
ли не на один дом, а на
три�четыре.

Эта партийная про�
грамма рассчитана до
2022 года. При нынешнем
положении дел удастся
привести в порядок толь�
ко 50 процентов дворов.
Необходимо обсудить –
продлевать действие
программы или увеличи�
вать финансирование.
Ещё один вопрос возник в
процессе работы кругло�
го стола – как быть с час�
тным сектором.

В этом году в муници�
палитетах ассоциации
«Союз», куда входит Гре�
мячинск, отремонтиро�
вали 86 дворов и восемь
общественных террито�

НОВОСТИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
K

«Городская среда»
должна войти в каждый двор

рий, вложив в это поряд�
ка 100 млн рублей. От
жителей «Союза» на пор�
тал «Управляем вместе»
поступило 98 обращений
на участие в программе.
Среди них только два из
Гремячинска.

– Что это, – поинтере�
совался Михаил Алек�
сандрович, – люди всем
довольны или просто не
знают, что можно поуча�
ствовать в программе и
сделать город лучше?

В ходе обсуждения от�
метили, что необходимо
доводить до жителей то,
что проект инициирован
«Единой Россией», важно
также отслеживать состо�
яние объектов после
строительства, органи�
зовывать «горячие линии»
для обращения граждан.

Выступление Алексея
Бурнашова о реализации
его программы по иници�
ативному бюджетирова�
нию во многом пересека�
лось с «Городской сре�
дой». Как отметил депу�
тат Госдумы, «это свое�
образное зеркало, оцен�
ка работы глав: реализу�
ется проект – есть взаи�
модействие главы и насе�
ления, нет – вывод ясен».
Также он предложил из�
менить соотношение со�
финансирования с 10 на
90 процентов до 20 на 80,
увеличив вклад населе�
ния.

К слову, именно доля
населения вызвала мно�
го споров. Председатель
ТОС «Мечта» Дарья Обу�
хова сказала, что именно
из�за этого пункта их про�
ект не выиграл конкурс:
люди просто побоялись,
что не соберут деньги. А
все шансы на победу
были! Это подтвердил и
Александр Борисов: «Я

обещал, что деньги най�
дём, вы не поверили – и
пять ТОСов не приняли
участие в проекте. В Ки�
зеле поверили, мы с Ар�
меном Гайосовичем по�
могли финансово – те�
перь у них девять новых
площадок. Единороссам
можно и нужно верить».

Ирина Белунькина со�
общила, что всего по про�
грамме «Формирование
комфортной городской
среды» в Гремячинске в
2017 году построено че�
тыре площадки и отре�
монтирована одна обще�
ственная территория, в
этом – одна площадка и
одна территория (жители
мало проявляют инициа�
тиву). Владимир Хмелев�
ской отметил, что в пла�
нах на 2019 год – два дво�
ра и тропа здоровья. Если
в бюджете найдутся сред�
ства на финансирование
доли муниципалитета.

Армен Гарслян пред�

ложил хороший выход –
привлекать к реализации
проектов местных биз�
несменов. Свою помощь
предложил и Алексей
Бурнашов: профинанси�
ровать долю ТОСа.

Проблему ветхого жи�
лья поднял Виталий
Югов.

– Проблема известна и
требует больших денег.
Мы договорились, что в
следующий свой приезд
губернатор края побыва�
ет в гремячинских посёл�
ках, – сообщил Армен Гай�
осович. – Будем думать.
Но пока дворы надо при�
водить в порядок, это
тоже людям надо.

Обсудив ход реализа�
ции партийного проекта
«Городская среда», со�
бравшиеся ещё раз убе�
дились, что проект нуж�
ный и необходимо про�
должать с ним работать.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.

Комментарий

Депутат Законодательного
Собрания Армен ГАРСЛЯН:

– Проект партии «Единая Россия»
«Городская среда» нужно реализовы�
вать в каждой территории. Когда го�
ворят, что люди не хотят участвовать,
– не верю. Всегда можно донести до людей его не�
обходимость для их же пользы, договориться с пред�
ставителями бизнеса о софинансировании.

Ещё раз подчеркну – надо просто работать. На
территории КУБа я не видел ни одного представи�
теля других партий с их проектами, которые реаль�
но воплощались бы в жизнь.

Сегодня говорили о распределении средств по�
ровну по территориям, этого не будет – уравнилов�
ка к хорошему не приводит. Главы должны взаимо�
действовать с населением, знать, где и что у них
происходит, принимать участие во всех програм�
мах и проектах – от партийных до федеральных. И
тогда будет больше возможности реализовать по�
желания жителей, а территория преобразится и
люди не захотят больше уезжать из своего города.

6 сентября депутат Заксобрания Армен Гарслян
провёл круглый стол по реализации проекта «Городская среда»


