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ВЛАСТЬ ПРИКАМЬЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С ЗАСЕДАНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

Заместитель главы ад�
министрации района, на�
чальник управления обра�
зования В.В. Жарикова
вручила благодарствен�
ные письма правительства
Пермского края в честь
100�летия образования
комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите
их прав ведущему специа�
листу КДН и ЗП Н.И. Ры�
баковой, руководителю

Молодёжный парламент
будет работать в обновлённом составе

На первую сессию 2018 года депутаты Земского
Собрания собрались 26 января.

В повестке дня было всего четыре вопроса. Но
заседание парламентарии начали не с их обсужде�
ния, а с поздравления.

Гремячинского отдела ТУ
минсоцразвития Пермс�
кого края М.Ф. Шулеповой
и социальному педагогу
средней школы № 3 Т.А.
Ашихминой.

Вера Владимировна по�
благодарила их за боль�
шой личный вклад в созда�
ние условий детского и
семейного благополучия,
щедрость души и внима�
ние к судьбам ребят, ока�

завшихся в трудной жиз�
ненной ситуации. Отмети�
ла она долголетнюю рабо�
ту в этой сфере Т.Н. Кото�
вой и И.Р. Фахрутдиновой.
К поздравлению присое�
динились и депутаты.

Обсуждение повестки
дня заседания депутаты
ЗС начали со снятия пер�
вого вопроса. С этим пред�
ложением выступил Е.В.
Сивцев, взявший самоот�
вод по голосованию с мо�
тивировкой «конфликт ин�
тересов».

Суть вопроса состояла
в утверждении состава
правления Фонда местно�
го развития и поддержки
малого предприниматель�
ства Гремячинского райо�
на. За принятие к рас�
смотрению оставшихся
трёх вопросов депутаты
проголосовали единоглас�
но.

Также единогласно пос�
ле доклада ведущего спе�
циалиста Земского Собра�
ния А.В. Ким проголосова�
ли за утверждение соста�
ва молодёжного парла�
мента района.

Так, из состава исклю�
чили пять человек (трое
выехали за пределы райо�
на, один подал заявление
о выходе, ещё один чело�
век уже не подходит по
возрасту). Трёх включили в
списочный состав (по их
личному заявлению) –
А.А. Кузмина, Е.И. Белова

и А.Р. Шакирзянову.
Следующий вопрос – об

утверждении Положения о
порядке материально�
технического и организа�
ционного обеспечения де�
ятельности органов мест�
ного самоуправления рай�
она – приняли быстро и
единогласно, так как пре�
жняя редакция положения
содержала уже устарев�
шие нормы.

Последним пунктом де�
путаты обсудили измене�
ния в Положение о присво�
ении звания «Почётный
гражданин Гремячинского
муниципального района».
Депутаты единогласно
одобрили предложение
комиссии – присваивать
звание один раз в год по
каждому основанию, тем
самым увеличив возмож�
ность получения его до
нескольких человек (по ко�
личеству оснований).

В конце сессии парла�
ментарии обсудили пред�
стоящую подачу деклара�
ций о своих доходах.

С этого года документы
им придётся сдавать не на
местный, а на краевой
уровень – в комиссию при
губернаторе Пермского
края.

Все документы нашим
парламентариям надо бу�
дет подготовить до 30 ап�
реля.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.

Как отметил глава Кизе�
ловского муниципального
района Аркадий Лошаков,
объединительная инициа�
тива получила широкую
поддержку у населения.
«Для людей удобней будет
жить, когда будет одна
власть, жители будут пони�
мать, куда идти надо и с
кого спросить», — отметил
глава района.

По словам депутата За�
конодательного Собрания
Пермского края Армена
Гарсляна, это объедине�
ние территорий в КУБе –
не первый пример, в 2012
году в Губахе прошёл про�
цесс объединения пяти
поселений. «После объе�
динения в территориях по�

Гремячинск и Кизел
стали городскими округами

На пленарном заседании Законодательного Со�
брания Пермского края депутаты поддержали пре�
образование Кизеловского и Гремячинского город�
ских поселений в городские округа. С инициати�
вой обратились органы местного самоуправления
Кизеловского и Гремячинского районов.

является один центр при�
нятия решения, что упро�
щает взаимодействие вла�
стей разного уровня. Наша
задача – участие муници�
палитетов в региональных
программах, работать од�
ной командой на единый
результат», — заявил Ар�
мен Гарслян.

Также депутаты краево�
го парламента поддержа�
ли в первом чтении проект
закона «О межбюджетных
трансфертах в связи с от�
дельными видами преоб�
разования муниципальных
образований в Пермском
крае».

Законопроект был вне�
сён по инициативе губер�
натора Пермского края

Максима Решетникова.
Принятие документа по�
зволит сохранить доход�
ную базу бюджета каждого
создаваемого городского
округа по сравнению с до�
ходной базой консолиди�
рованного бюджета муни�
ципального района до
объединения. Как отмечал
ранее Максим Решетни�
ков, после принятия этого
закона объединившиеся
территории смогут напра�
вить свободные средства
на развитие инфраструк�
туры и реализацию масш�
табных проектов.

«Когда два муниципаль�
ных образования объеди�
няются, не должно быть
потерь. Мы гарантируем
муниципалитетам обяза�
тельное наличие того фи�
нансового ресурса, кото�
рый у них был до преобра�
зования», — прокоммен�
тировал принятие закона

председатель Законода�
тельного Собрания регио�
на Валерий Сухих.

В настоящее время
объединительные процес�
сы идут в Гремячинском,
Кизеловском, Краснокам�
ском, Чайковском и Кун�
гурском районах.

По словам заместите�
ля председателя краево�
го парламента Алексея
Золотарёва, ожидаемые
преобразования в Кунгур�
ском районе положитель�
но скажутся на развитии
территорий. «Город вырос
территориально, увеличи�
лась и его инфраструкту�
ра, а объединение даст
эффект синергии, от кото�
рого выгоду получат не
только жители Кунгура, но
и жители Кунгурского му�
ниципального района», —
подчеркнул Алексей Золо�
тарёв.

http://permkrai.ru/

Начальник участка
«Жил�Комфорта» И.С.
Пронина сообщила, что
компания готовится к
передаче своих функций
по управлению много�
квартирными домами
УК, выигравшим кон�
курс. На прошлой неде�
ле занимались также
расчисткой придомовых
территорий от снега,
вывозом мусора.

Правда, и к тому, и к
другому пункту у глав по�
селения и района были
претензии. Много мусо�
ра остаётся на контей�
нерных площадках, во
дворах, например, на
улицах Попова и Грибо�
едова, по словам И.А.
Белунькиной, трактора
жители не видели.

В.П. Хмелевской на�
помнил, что до конца
своих полномочий, до 1
февраля, свои функции
УК должна выполнять в
полном объёме.

Претензий к работе

В понедельник у главы
20 января аппаратное совещание глава Гре�

мячинского городского поселения В.П. Хмелев�
ской начал с вопросов к управляющим компа�
ниям. И большая их часть была адресована ООО
«Жил�Комфорт».

МУП «Коммунальное хо�
зяйство ГГП» у собрав�
шихся не было.

Сотрудники МУП «Во�
доканал», согласно от�
чёту начальника участка
водоснабжения и водо�
отведения В.Н. Кетова,
за прошлую неделю уст�
ранили два засора – ул.
Молодёжная, 14 и ул.
Энтузиастов, 17; один
порыв на ул. Молодёж�
ной. Отогрели две водо�
разборные колонки на
Баской, одну отремон�
тировали. В посёлке
Южном устранили один
порыв в лесном масси�
ве, но образовались ещё
два – будут работать.
Также работники изго�
тавливают пирамидки,
чтобы установить вза�
мен сломанных.

Остальные службы
города отработали от�
чётный период в штат�
ном режиме, без проис�
шествий.

Алла НОСКОВА.

КОНКУРСЫ

«ИКаРёнок» – кон�
курс, направленный на
приобщение детей  к тех�
ническому творчеству,
развитие интеллекту�
ального и творческого
потенциала,  формиро�
вание лидерских и ком�
муникативных навыков.

Впервые в таком ме�
роприятии приняли уча�
стие дети из Гремячинс�
ка. Нашу команду «Фик�
сики» детского сада № 8
«Мозаика» представля�
ли дети – Егор Баклин,
Карина Демиева, их ро�
дители – В.Ю. Баклин,
В.А. Демиева и руково�
дитель проекта Н.В. Си�
бирякова. Команда  по�
казала себя достойно,
ребята грамотно  защи�
тили свой проект «Хле�
бопечь».

Всего в форуме уча�
ствовало 15 команд из
Лысьвы, Губахи, Доб�
рянки, Горнозаводска,
Чусового, Гремячинска,
ЗАТО Звездный, Полаз�
ны и Березовки. Коман�
ды сильные, не один год
занимаются робототех�
никой. Дети уверенно
отвечали на все вопро�
сы, заданные им жюри
(«Для чего используете в
своих проектах светоди�

Растут
будущие инженеры

20 января в Лысьве состоялся межмуници�
пальный этап всероссийского робототехничес�
кого форума дошкольных образовательных
организаций  «ИКаРёнок» в рамках реализации
единой концепции межрегиональной програм�
мы «Инженерные кадры России». Тема форума
– «Моя Россия. Моя семья».

оды?», «Какие использу�
ют шестерёнки и как ус�
троена механическая
передача?», «Какие ис�
пользуете системы ра�
диопередачи?» и т.д).

Первое место заняла
команда «Мыслители»
Лысьвенского детского
сада № 39 с проектом
«Роботы – помощники
для семьи многодет�
ной». Наши «Фиксики»
оказались в середине
рейтинговой шкалы.

Управление образова�
ния благодарит заведу�
ющую детским садом
«Мозаика» Л.И. Федосо�
ву за организацию поез�
дки, старшего воспита�
теля Н.Р. Гасимову, вос�
питателей Н.В. Сибиря�
кову, А.М. Клековкину,
Е.В. Захарову – за под�
готовку детей и родите�
лей.

Родителям и детям
желаем успехов в робо�
тотехническом творче�
стве. Уверены, что в
дальнейшем ваши уси�
лия выведут Гремячинск
в число победителей.

Марина
ФАЙЗРАХМАНОВА,

главный специалист
управления образо�
вания.


