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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Конкурс проводился фондом
«Национальные ресурсы обра�
зования» с 12 ноября по 5 де�
кабря в рамках проекта Обще�
российского народного фронта
«Равные возможности – детям».
В нём приняли участие более
400 добровольцев со всей стра�
ны. Они направили жюри свыше
500 волонтёрских программ.

Анастасия Рябец представи�
ла на конкурс программу заня�
тий школы особых знаний «Точ�
ка роста», организованной для
детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья в марте этого
года.

Значимо, что труд нашего во�
лонтёра не остался незамечен�
ным и получил высокую оценку
жюри. По итогам конкурса про�
грамма А.С. Рябец «Точка роста
г. Гремячинск. Школа особых
знаний» заняла второе место в

С 26 ноября по 3 декабря в
Гремячинском городском ок�
руге прошла декада приёмов
граждан по личным вопро�
сам, приуроченная к 17�летию
со дня создания партии «Еди�
ная Россия».

С наболевшими вопросами в
рамках личных приёмов гремя�
чинцы и жители посёлков обра�
тились к депутатам Законода�
тельного Собрания Пермского
края А.Г. Гарсляну и А.В. Бори�
сову, секретарю местного отде�
ления ВПП «Единая Россия»,
заместителю председателя го�
родской Думы М.И. Шлыку, на�
чальнику Гремячинского отдела
ТУ министерства социального
развития края по Гремячинско�
му и Губахинскому районам М.Ф.
Шулеповой, заместителю руко�
водителя по медицинской части
ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» Т.Ю. Ибраги�
мовой, помощникам депутата
Законодательного Собрания
Пермского края А.Г. Гарсляна
А.А. Лазуковой, С.И. Навалихи�
ной, помощнику депутата Зако�
нодательного Собрания Пермс�
кого края А.В. Борисова, депу�
тату городской Думы Н.П. Гром.

В этом году особое внимание
было уделено созданию допол�
нительных площадок в террито�
риях округа, а также использо�
ванию различных форм работы
с обращениями граждан – тема�
тические и выездные приёмы,
круглые столы, прямая линия.

Основная цель мероприятия
– предоставить возможность
получения помощи не только
жителям города, но и удалённых
посёлков.

Итоги показали, что такой
формат позволяет большему
числу граждан напрямую обра�
титься к компетентным лицам за
решением актуальных вопросов.

Более шестидесяти гремячинцев
рассказали о наболевшем

K

Наиболее актуальными для
большинства жителей Гремя�
чинского городского округа яв�
ляются вопросы, связанные с
предоставлением социального
жилья, переселением из ветхо�
го и аварийного жилья, газифи�
кацией жилых домов, ростом
тарифов на коммунальные услу�
ги, вопросы, касающиеся рабо�
ты управляющих компаний, ка�
чественного медицинского об�
служивания.

В ходе декады проведено 11
личных приёмов, принято 64 че�
ловека, проведено три круглых
стола, участниками которых
стали более 60 человек, органи�
зована прямая телефонная ли�
ния для детей и подростков, ро�
дителей, законных представите�
лей и других категорий граждан.

Итоги декады показали, что

такой формат позволяет боль�
шему числу граждан напрямую
обратиться к компетентным ли�
цам за решением актуальных
вопросов и получением консуль�
тативной помощи. Кто�то прихо�
дит решить вопросы, кто�то –
выплеснуть эмоции и просто
высказаться, но важно то, что
польза от этих приёмов все же
очень высока.

Местное отделение партии
«Единая Россия» выражает бла�
годарность депутатам Законо�
дательного Собрания Пермско�
го края, главе города и всем уча�
стникам за помощь в проведе�
нии декады приёмов.

Сабина НАВАЛИХИНА,
помощник депутата

Законодательного
Собрания А.Г. Гарсляна.

Фото Ольги Скачковой.

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшая программа для самых маленьких
Руководитель гремячинской школы особых знаний «Точка

роста» А.С. РЯБЕЦ стала призёром всероссийского конкурса
на лучшую программу образовательного волонтёрства.

номинации «Лучшая программа
для самых маленьких».

Награждение волонтёра со�
стоялось 10 декабря в админи�
страции района. Исполняющая
полномочия главы администра�
ции района, начальник управле�
ния образования В.В. Жарикова
вручила Анастасии Сергеевне
благодарственное письмо коор�
динатора проекта и президента
фонда, а также электронный
сертификат на две тысячи руб�
лей.

«Искренне благодарю за
вашу бескорыстную работу и
вклад в развитие способностей
и талантов детей и подростков»,
– говорится в документе.

Полученные по сертификату
средства А.С. Рябец намерена
потратить на приобретение не�
обходимых материалов для за�
нятий юных учеников школы осо�

бых знаний – они им очень при�
годятся. А победа в конкурсе
станет для руководителя «Точки
роста» ещё одним хорошим сти�
мулом к дальнейшей волонтёр�
ской деятельности, направлен�
ной на заботу о тех, кто в ней нуж�
дается.

Елена ШИРОКИХ.
Фото автора.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В зале заседаний в минувший
четверг собрались 13 народных
избранников (двое отсутствова�
ли по причинам, связанным с
профессиональной деятельнос�
тью). Повестка дня была неболь�
шой – всего три вопроса, за при�
нятие которых собравшиеся про�
голосовали единогласно.

Суть первых двух вопросов –
об утверждении положения об уп�
равлении финансов и налоговой
политики и положения об управ�
лении социальной политики ад�
министрации города Гремячин�
ска – изложила заместитель гла�
вы района А.А. Глухова.

Впрочем, вопросы эти не новы
для депутатов. Их обсуждали на
прошлой сессии, но к единому
мнению тогда парламентарии так
и не пришли. В итоге – отправи�
ли оба на доработку. Правда, как
отметила Анна Анатольевна, по�
ложение осталось без изменения.
Не поменяли своего мнения и со�
трудники финансового управле�
ния. Пришлось вновь разбирать�
ся на заседании.

Спорным был пункт 1.5 поло�
жения, точнее, его третий абзац:
«Приём на должность и увольне�
ние муниципальных служащих уп�
равления финансов, применение
к ним мер поощрения и дисцип�
линарного взыскания, установле�
ние надбавок за особые условия
муниципальной службы к долж�
ностным окладам, премирование,
присвоение классных чинов и
иные полномочия работодателя в
отношении муниципальных слу�
жащих управления финансов осу�
ществляет глава города Гремя�
чинска в соответствии с действу�
ющим законодательством Рос�
сийской Федерации и муници�
пальными нормативными право�
выми актами Гремячинского го�
родского округа».

Как пояснила А.А. Глухова, ре�
гистрирует управление (в каче�
стве казённого учреждения), яв�
ляется работодателем глава го�
рода. Ответственность (согласно
Уставу Гремячинского городско�
го округа) также несёт глава. Фи�
нансовое обеспечение деятель�
ности управления осуществляет�
ся за счёт средств бюджета ок�
руга на основании бюджетной

«Либо всё, либо ничего»
Гремячинские депутаты вновь собрались на внеочередную

сессию. Заседание состоялось 13 декабря. Такой напряжён�
ный график связан с переходным периодом; преобразование в
округ – это ведь не только смена названия территории, за каж�
дым изменением – документ, который необходимо обсудить и
принять парламентариям.

сметы. Также часть полномочий
казённое учреждение может по
договору, соглашению передать в
ведение бюджетного учёта дру�
гой организации (например, цен�
трализованной бухгалтерии, ко�
торая в скором времени будет со�
здана в администрации). Как это
будет работать, пока сказать
сложно (такого ещё не было).

В противовес свои аргументы
озвучила начальник управления
финансов и налоговой политики
О.Ю. Чернышёва, также под�
крепляя их ссылками на различ�
ные документы.

– Либо дайте все полномочия,
либо ничего. Или не делайте тог�
да управление юридическим ли�
цом, нельзя передать полномочия
частично, – подвела итог своего
выступления Ольга Юрьевна.

Сказано было ещё много все�
го. Страсти накалялись… Чтобы
не перейти от делового обсужде�
ния в «базарную» плоскость,
председатель Думы Ю.К. Менде
высказал предложение:

– Депутаты своё мнение выс�
казали, положение принимать
надо. Предлагаю его утвердить в
разработанном главой города
виде. Раз глава берёт на себя от�
ветственность за этот документ,
значит, он в его правильности уве�
рен. Если возникнут потом вопро�
сы, появятся проблемы – спрос с
него. Кто за предложение принять
положение об управлении финан�
сов и налоговой политики?

Депутаты поддержали предсе�
дателя (воздержались двое), по�
ложение приняли.

Аналогично парламентарии
проголосовали и за принятие ре�
шения по второму вопросу – об
утверждении положения об управ�
лении социальной политики.

Последний, третий, вопрос –
об утверждении структуры Конт�
рольно�счётной палаты – был де�
путатам понятен. После докла�
да председателя КСП М.П. Ко�
пыл, предложившей утвердить
структуру, состоящую из предсе�
дателя и двух инспекторов, за это
проголосовали единогласно.

На этом повестка внеочеред�
ного заседания городской Думы
была исчерпана.

Алла НОСКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

На внеоочередном заседании Гремячинской городской Думы
6 декабря 2018 года приняты решения:

1. О внесении изменений в решение Совета  депутатов Шу�
михинского сельского поселения от 30.01.2012 № 1 «Об утвер�
ждении положения о денежном содержании муниципальных
служащих  и выборных должностных лиц Шумихинского  сельс�
кого поселения» (решение № 66).

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Юби�
лейнинского сельского поселения от 27.10.2011 № 15 «Об ут�
верждении Положения о денежном содержании (вознагражде�
нии) выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих муниципального образования «Юби�
лейнинское сельское поселение» (решение № 67).

С полным текстом решений можно ознакомиться в Гремя�
чинской городской Думе  (ул. Ленина, 164а, 2 этаж) или в чи�
тальном зале  районной библиотеки.

Юрий МЕНДЕ,
председатель Гремячинской городской Думы.

Приняты решения


