4

«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ» N№179

ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ 2018

ГОРОД.

О К Р У Г.

ДЕПУ ТАТ

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

БЮДЖЕТ-2019

СДЕЛАНО!

Ремонт дорог на полмиллиарда

Три заботы депутата

В первом чтении депутаты городской Думы единогласно утвердили бюджет муниципального образования на 2019-2021 гг. Сформирован единый документ для
объединённых территорий – города Березники и Усольского района.

В округе депутата Игоря Кирьянова три основных
направления деятельности: вопросы ЖКХ, работа с
малообеспеченными гражданами, сотрудничество
с организациями ветеранов. По этим вопросам и обращаются жители.

Проект бюджета размещён на
сайтах городской Думы и администрации города. Прошёл
обсуждение на публичных слушаниях. В окончательном варианте документ планируется
утвердить 14 декабря.
Доходы бюджета на 2019 г.
планируются в размере 4 млрд
973 млн руб., расходы – 5 млрд
201 млн руб. Дефицит имеет
технический характер и погашается, в основном, за счёт
остатков на счетах бюджетополучателей. Собственные, налоговые и неналоговые, доходы

бюджета – 2 млрд 356 млн руб.
Безвозмездные поступления
из краевого бюджета – 2 млрд
617 млн руб.
Председатель
городской
Думы Эдуард
Смирнов:
– В основе
бюджета – 13
муниципальных
программ. В первую очередь,
документ имеет социальную
направленность. На образова-

Структура собственных доходов бюджета
муниципального образования
«Город Березники» в 2019 г.
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10%

57%
2 355,8 млн руб.

ние, культуру, спорт, здравоохранение и социальную политику предусмотрена большая
часть всех расходов. Другой
приоритет – благоустройство.
В связи с объединением много
дорог нужно ремонтировать,
приводить в нормативное состояние. В 2019 году только на
ремонт дорог и содержание дорог запланировано более полумиллиарда рублей. Продолжит
работать программа привлечения врачебных кадров. Очень
надеемся, что первые результаты покажет программа по
педагогам. В целом, отмечу, что
необходимые средства по всем
направлениям работы в бюджете предусмотрены.
Председатель
финансовобюджетной
комиссии
Игорь
Вылеток:
– Более 10%
средств бюджета – это
инвестиционная составляющая. Значит, город будет жить и развиваться.
Главное – вовремя осваивать
инвестиции.
Значительная
часть инвестиционных средств
направляется на создание комфортных условий проживания
в бывшем Усольском районе. И
это ещё один из приоритетов
работы на будущий период.

ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Асфальт за один процент
«Летом в соседнем доме отремонтировали асфальт, установили новые бордюры,
скамейки, освещение. Как нашему дому принять участие в такой программе?», –
спрашивают горожане.
Игорь
Кашкаров,
депутат
округа №14:
–
Приоритетный проект
«Формирование
комфортной
городской среды» работает в
Березниках второй год. За это
время ремонт проведён в 74 городских дворах, в том числе во
дворах двух домов моего окру-

га – это дома № 63 и № 38 по ул.
Черняховского. Работы выполняются на условиях софинансирования – жители оплачивают от 1 до 5 процентов общей
стоимости работ. На ближайшие три года в муниципальном бюджете финансирование
на ремонты предусмотрено.
Списки на ремонт дворов формируются по заявкам. На 2019
год заявки будут приниматься
в управлении благоустройства
после объявления о начале их

сбора, ориентировочно весной. Но уже сейчас нужно готовиться: провести собрание
собственников жилья и принять необходимые решения,
подготовить и согласовать дизайн-проект и сметный расчёт
будущих работ. С документами
по возможности ремонта двора
можно ознакомиться на сайте
www.admbrk.ru (раздел «Инфраструктура» > «Благоустройство»), а также в общественной
приёмной депутата.

Так, женщина преклонного
возраста, живущая на последнем этаже по ул. Свердлова, 37,
пришла к депутату с жалобой
по поводу протечки кровли.
– Она не раз
звонила
в
управляющую компанию, – говорит
Игорь
Кирьянов.
– Там обращения, вроде
бы, не игнорировали, но и проблему не
решали. Связываю это с слабой юридической грамотностью наших жителей. Всегда на
встречах с избирателями призываю к тому, что недостаточно просто звонить в управляющую компанию, обращение
нужно дублировать на бумаге.
Депутат направил письменный запрос в ту же управляющую компанию – необходимые
работы выполнены.
Говоря о юридической грамотности людей, депутат сообщил
о возможностях бесплатной
правовой помощи для граждан
в краевом Государственном
юридическом бюро, отделении
ассоциации юристов, юридических клиниках при госуниверситете, региональном отделении партии «Единая Россия»,
«Госбюро Пермского края».
Полный перечень организаций
с контактными телефонами
и фамилиями ответственных
лиц размещены в общественной приёмной депутата.
В другом обращении жители
жаловались на высокие общедомовые расходы по электричеству. В начале прошлого
года в доме, где на первом этаже расположились магазины
и учреждения, эти расходы
составляли 40-50% от платы
по квартирному счётчику.
Проверили
общедомовые
электросети для выявления
незаконных
подключений.
Провели работу с «Пермэнергосбытом». Через некоторое
время плата по общедомовым
расходам пришла в норму.
Правда, это случилось в связи с изменившимся законодательством. Житель округа
Зинаида Абрамова считает,

что в переменах есть и часть
её работы с депутатом:
– Законы просто и быстро не
изменить, и подобные обращения для перемен нужны. Конечно, не одно наше заявление
поменяло закон – недовольных, наверное, были сотни. Всё
это и заставило пересмотреть
правила начисления.
Другой пример – ремонт детской площадки во дворе домов
№95, 101, 103, 105 по ул. Юбилейная:
– Ещё в 2016 году мы сделали
заявку в администрацию города на установку современной детской площадки. Место
удобное, много семей с детьми.
До того, как новую площадку построят, вместе с депутатом молодёжного парламента Екатериной Ковалёвой
организовали
праздничный
субботник и покрасили имеющееся игровое оборудование.
С нашей стороны – краски, кисти, музыка, развлечения для
детей. Приятно, что и жители
откликнулись, – говорит Игорь
Кирьянов.
Сегодня существует ещё одна
возможность для устройства на
дворовых территориях детских
площадок – это инициативное
бюджетирование. При небольших финансовых вложениях
и организационных усилиях
жителей можно получить средства из краевого бюджета. Всё
реально. Главное, уверен депутат, – проявить инициативу. А в
депутатской приёмной вам обязательно постараются помочь.

Праздничный субботник организован с помощью депутата

