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– С прось-
бой отре-
монтиро- 
вать тро-
туары по 
ул. Труда 
ко мне об-
ратились 
ж и т е л и 
ещё во 

время выборной компании 
2015 года. Когда в городской 
Думе началась работа над бюд-
жетом города на 2016 год, моё 
предложение о ремонте троту-
ара по ул. Труда было включе-
но в план работы администра-
ции города.
Также в 2016 году по обраще-

На минувшем заседании го-
родской Думы депутаты утвер-
дили перечень вопросов, ко-
торые рассмотрят в 2017 году. 
Что же скрывается за скучным 
названием официального до-
кумента? Надо сказать, что пе-
речень утверждается ежегодно 
и становится основой в работе 
представительного органа вла-
сти. Тем самым выполняется 
одна из двух главных задач 
городских депутатов – это раз-
работка и совершенствование 
нормативной базы нашего 
города. В перечень 2017 года 
вошёл 61 вопрос по предложе-
нию самих депутатов, главы го-
рода Березники, председателя 
Контрольно-счётной палаты, 
начальника отдела полиции, 
прокуроров города и ещё ряда 
представительных лиц. В тече-
ние года перечень будет кор-
ректироваться и количество 
вопросов увеличиваться. На-
пример, за 2016 год депутатами 
принято 148 решений и поста-
новлений при плановых 60. 

Слово – начальнику 
полиции

Начало думского года ознамену-
ется отчётами разных ведомств. 
Уже совсем скоро, в феврале, на-
чальник полиции Олег Мизин 
проинформирует депутатов о 
состоянии законности в нашем 
городе и расскажет, каким обра-
зом можно её укрепить.
Начальник местной полиции 
встречается с депутатами регу-
лярно, два раза в год, чтобы на-
родные избранники из первых 
уст знакомились с оператив-
ной обстановкой в Березниках, 

Соглашение о сотрудничестве 
Законодательного cобрания 
Пермского края и Березников-
ской городской Думы заключе-
но во вторник 31 января. 
– В рамках этого соглашения, 
прежде всего, происходит об-
мен опытом, – говорит замести-

тель пред-
с е д а т е л я 
гор од с ко й 
думы Юлия 
Кусова. – 
Со стороны 
З а к о н о д а -
т е л ь н о г о 
c о б р а н и я 
это помощь 

– Это же просто чудо какое-
то! Вышла я из дома августов-
ским утром, асфальт на троту-
аре, как обычно, разбитый, не 
всегда в туфельках пройдёшь. 
Через несколько часов иду на 
обед и глазам своим не верю: 
тротуар возле нашего дома 
уже ровненько заасфальти-
рован, а после обеда уже и у 
соседнего дома, по Труда, 6, 
новый асфальт появился. Так 
приятно было, – вспоминает 
свои ощущения Елена Шме-
лёва, жительница дома №51 
по ул. К. Маркса. 
За это неожиданное чудо Елена 
может сказать спасибо депута-
ту округа №3 Олегу Сергееву:  

Из зала заседанИй

Отчитаются все! 
Депутаты определили, какие пробле-

мы будут решать в текущем году.

нашИ новостИ

сделано!

могли задать интересующие 
вопросы и внести свои предло-
жения. Что же получается в ре-
зультате подобных встреч? На-
пример, в прошлом году было 
принято решение возобновить 
работу народной дружины в 
нашем городе. Сейчас дело – за 
её финансированием. 

Главу города оценят 

В марте предстоит отчёт гла-
вы города Сергея Дьякова о 
своей работе и успехах адми-
нистрации города за 2016 год. 
Это традиционное ежегодное 
выступление всегда вызывает 
активное обсуждение у депу-
татов. И народные избранники 
не только заслушивают отчёт, 
задают свои вопросы и вносят 
предложения по работе ад-
министрации города, – закон 
предусматривает, что они ста-
вят свою оценку работе главы 
города. 
В марте же с депутатами встре-
тятся прокурор города Вадим 
Расторгуев и природоохран-
ный прокурор Роман Федо-
тов. Эти встречи пройдут впер-
вые. Инициатива отчитаться 
перед депутатами исходила 
от самих законников. Как они 
пройдут – мы вам обязательно 
расскажем. 

На депутатском 
контроле

Отдельное внимание – вопро-
сам, включённым в перечень 
по предложениям самих де-
путатов. В июне депутаты рас-
смотрят проблемы межевания 
территорий многоквартирных 

домов. По предложению Вла-
димира Жулдыбина депу-
таты оценят информацию о 
проведённом межевании, его 
сроках, количестве объектов, 
затратах и наличии «белых  
пятен». 
В июле народные избранни-
ки заслушают информацию 
по благоустройству городской 

территории, в том числе уста-
новке детских и спортивных 
площадок, благоустройстве на 
месте снесённых аварийных и 
ветхих домов. В этом вопросе 
одного депутата-инициатора 
выделить сложно, потому что 
почти все народные избранни-
ки с завидной регулярностью 
озвучивают проблемы благо-
устройства. 
В сентябре с подачи Веры По-
морцевой и Михаила Куз-
весова думцам предстоит рас-
смотреть вопрос ремонтных 
работ и выполнения предписа-
ний надзорных органов в обра-
зовательных организациях. 
Осенью депутаты планируют 
ознакомиться с ходом ремонт-
но-реставрационных работ 
в бывшем кинотеатре «Аван-
гард», предварительно посетив 
памятник истории региональ-
ного значения. 
В октябре Дума рассмотрит во-
просы ремонта придомовых 
территорий – сколько домов 
готовы вступить в программу 

софинансирования ремонта и 
каковы перспективы ремон-
та межквартальных проездов, 
проходящих по придомовой 
территории. 
Информацию о реконструк-
ции лагеря «Темп», сроках сда-
чи в эксплуатацию, плановых 
и фактических затратах пред-
варит выезд на реконструиру-
емый объект. Инициатором 
стал главный думский спорт-
смен Андрей Криктунов.
В ноябре по предложению 
председателя Думы Эдуарда 
Смирнова и депутатов Вла-
димира Иопы, Алексея 
Рюмкина, Владимира Жул-
дыбина Дума рассмотрит во-
прос по замене лифтов в мно-
гоквартирных домах. 

Коммунальщиков 
спросят строго

Традиционно на протяжении 
семи лет перед депутатами 
отчитывается руководство 
коммунальных предприятий 
– сейчас это ООО «НОВОГОР-
Прикамье», Березниковские 
сетевая компания и электриче-
ская компания, которые арен-
дуют у города коммунальные 
сети и обеспечивают жителей 
разными коммунальными бла-
гами. В апреле депутаты спро-
сят сетевиков о результатах 
отопительного сезона. В июле 
будут рассматривать вопросы 
подготовки города к будущей 
зиме. А спросить будет что: это 
и сомнительный режим ото-
пления города текущей зимой, 
и печально регулярные неожи-
данные отключения то света, 
то воды. 

Все 
в законодатели!

Реальной возможностью для 
жителей города поучаствовать 
в разработке самых важных 
документов, по которым жи-
вут Березники, становятся пу-
бличные слушания. К самым 
важным документам отнесём 
Устав и бюджет муниципали-
тета. 
При изменении Устава города 
важными для горожан станут 
изменения в организации 
отдыха детей. Трагедии и не-
счастные случаи во время ка-
никул вызвали необходимость 
включить в обязанности муни-
ципалитетов при организации 
отдыха детей мероприятия по 
охране их жизни и здоровья. 
Также местные власти надели-
ли функцией профилактики 
правонарушений как в дет-
ской среде, так и среди взрос-
лого населения. 
Работа над городским бюдже-
том 2018-2020 годов начнётся 
в сентябре и продолжится до 
середины декабря. Перед фор-
мированием бюджета города 
депутаты объединят все свои 
предложения по избиратель-
ным округам и передадут ад-
министрации для отражения 
их в главном финансовом до-
кументе города. 
Вообще, с вопросами, каса-
ющимися бюджета города, в 
2017 году депутаты встретят-
ся практически каждое засе-
дание. Изменения в бюджет 
планируют вносить в феврале, 
марте, апреле, июне, июле, 
августе. Публичные слушания 
по бюджету пройдут дважды: 
в мае – это отчёт об исполне-
нии бюджета за 2016 год, в 
декабре – планирование бюд-
жета будущего трёхлетнего 
периода. 
Также в текущем году Дума 
будет работать над приня-
тием нового Генерального 
плана города, обновлённых 
правил благоустройства и 
правил землепользования и 
застройки. В конце года де-
путаты планируют заслушать 
информацию по отлову и сте-
рилизации бродячих живот-
ных. Это полномочие вместе с 
денежным финансированием 
передано с краевого на мест-
ный уровень. Есть надежда, 
что ситуация в приюте «Друг» 
улучшится.
Не обойдёт стороной работу 
депутатов и юбилей Березни-
ков. В мае, к 85-летию города, 
думцы определят новых По-
чётных граждан города. 

Березниковская 
городская Дума

Глава города

Прочие: Контрольно-
счётная палата, 
прокурор, начальник 
полиции и т. д.

По итогам заседания 
думских комиссий в 
январе в перечень до-
полнительно внесены 
по инициативе депутата 
Владимира Жулды-
бина вопрос об итогах 
летней оздоровительной 
компании, по иници-
ативе депутата Олега 
Сергеева – об итогах 
капитального ремонта 
жилых домов за 2016 год 
и планы на 2017 год.

г о р о д .  о к р у г .  д е п у т а т
объективно и достоверно о работе депутатов 
Березниковской городской думы
С полной информацией по думским заседаниям и принятым решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте Березниковской городской Думы www.berduma.ru 

В приёмную депутата Веры 
Поморцевой уже второй раз 
обратилась жительница рассе-
ляемого дома №115 по ул. Юби- 
лейная. «Прошу рассмотреть 
вопрос об очерёдности бро-
нирования нового жилья с 
учётом даты выхода постанов-

депутатская прИёмная

Посотрудничаем!
Думе в каких-то сложных во-
просах нормотворческой дея-
тельности. Со стороны Думы 
– это согласование проектов за-
конов Пермского края. А самое 
главное – это бесценный опыт 
общения с представительными 
органами власти разных уров-
ней и обучение депутатов. 
Так, ежемесячно Березников-
ской городской Думой рас-
сматривается до десятка зако-
нопроектов Пермского края, 
особо важных для жителей 
территорий края. Свои предло-
жения и замечания городские 
депутаты направляют в Зако-
нодательное cобрание. 

Кроме того, в рамках Соглаше-
ния работает Совет представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований Пермского 
края. Березниковскую город-
скую Думу в нём представляет 
председатель Эдуард Смир-
нов. Там он занимается во-
просами нормотворческой 
деятельности в области эконо-
мической политики, природо-
пользования, собственности 
и инвестиционной деятель-
ности.
Новое соглашение заключает-
ся в связи с избранием ново-
го состава Законодательного 
cобрания. 

Радость для туфелек
ниям жителей округа и при 
содействии депутата округа 
№3 Олега Сергеева выполнены 
следующие работы:
– частично заменено асфаль-
товое покрытие тротуаров на  
ул. Парковой со стороны стади-
она;
– установлен светофор на ули-
це Пятилетки около школ №2, 
что, безусловно, способствует 
безопасности школьников;
– частично заменены оконные 
блоки в детском саду №37, ра-
боты по замене будут продол-
жены в 2017 году;
– проведена техническая экс-
пертиза ограждения кровли 
лицея №1.

Помогите с «Любимовым»
ления администрации о рассе-
лении», – писала женщина. 
Депутатом был направлен за-
прос главе города Сергею 
Дьякову с предложением обя-
зать офис «Любимов» предо-
ставить квартиру заявителю с 
учётом желаемой этажности. 

Ответ заявителю подготовлен 
Управлением имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации города. 
Несмотря на то, что управле-
ние администрации города не 
организует порядок работы 
офиса «Любимов», в том чис-
ле не распределяет кварти-
ры, но понимая социальную 
значимость вопроса и учиты-
вая жалобы горожан на не-
удовлетворительную работу 
офиса, администрация горо-
да предложила офису «Люби-
мов» изменить порядок своей 
работы.
Теперь в офисе «Любимов» 
для выбора квартиры ведёт-
ся предварительная запись 
переселяемых людей. Обра-
титься можно по телефонам  
23-23-06, 23-23-08.
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Вера Поморцева вручает 
победителям мяч

Ольга 
Бондарь, 
помощник депутата 
округа №25

Зима футболу 
не помеха

В турнире по зимнему футболу 
на стадионе школы №5 участ-
вовали более трёхсот человек. 
И это не только спортсмены-
школьники, но и многочис-
ленные болельщики. Финан-
совую поддержку массовому 
мероприятию традиционно 
оказывает депутат округа №25 
Вера Поморцева. В этом году 
команды-победительницы  
получили в качестве приза 
футбольный мяч, а остальные 
участники и болельщики – 
сладкие призы и дипломы.
Также для жителей округа в 
минувшие новогодние празд-
ники при поддержке депутата 
организована благотворитель-
ная новогодняя ёлка для детей 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей. 
Выделены средства на приоб-
ретение призов для участников 
уже ставшего традиционным 
конкурса «Предновогоднее  
чудо», организованного Цен-
тром детского творчества 
«Гном». 75 детей и их родите-
лей, создавая праздничное на-
строение, сделали снежные 
скульптуры и украшали их 
собственноручно изготовлен-
ными гирляндами и игрушка-
ми. Всех участников Дед Мороз 
наградил сладкими призами. А 
расположенные в округе дет-
ские сады №75 и №76 получи-
ли игровое оборудование.
Также традиционно депутатом 
выделяются средства на при-
обретение призов участникам 
«Новогодней ярмарки», орга-
низованной школой №5 для 
жителей округа. В ярмарке это-
го года приняли участие более 
600 горожан. 

Председатель городской Думы 
Эдуард СМИРНОВ: 

– На мой взгляд, отдельного внимания в 
перечне заслуживают вопросы, внесённые 
в него по инициативе депутатов го-
родской Думы. Во многом – это темы, 
находящиеся на контроле депутатов. 
Как правило, в темы депутатского 
контроля в обобщённом виде 
входят и наказы, запросы 
избирателей в округах. 

от первого лИцаИнИцИаторы включенИя 
вопросов в перечень

На заседании городской Думы

Новый жилищный комплекс «Любимов»


