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Евгений Быков,
председатель Думы 
городского округа
Сухой Лог

Первый в этом году выпуск «Вестника Думы» 
выходит на стыке двух любимых всеми празд-
ников – Дня защитника Отечества и 8 Марта.

От имени всего депутатского корпуса 
поздравляю сухоложцев 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет многие поколения 
сильных духом,$верных долгу мужчин,$всех,$кто 
служил или служит в Вооруженных силах.

Мы гордимся прошлым,$ настоящим своей 
страны и уверены в ее славном будущем.$Ведь 
воинские традиции готовы продолжать моло-
дые ребята,$сегодняшние школьники,$завтраш-
ние рядовые и офицеры.$Уверен,$что армейский 
опыт помогает стать сильнее,$упорнее,$ответ-
ственнее.$Выполняя гражданский долг,$солдат 
приумножает благополучие родной семьи,$бо-
гатство и славу России.

Желаю всем счастья,$ здоровья и мирного 
неба над головой!

Лучшую половину человечества,�прекрасных 
сухоложанок,�поздравляю с приближающимся 
Международным женским днем! 

Этот добрый весенний праздник еще один 
повод выразить вам нашу любовь и восхище-
ние.$Вашу роль в обществе невозможно пере-
оценить.$Вы успешно противостоите трудно-
стям,$созидаете и вдохновляете,$оберегаете и 
поддерживаете.$Всё самое лучшее в этом мире 
создает и бережно хранит женщина: жизнь,$де-
тей,$семью,$счастье,$вдохновение.$Пусть с на-
чалом весны осуществятся все ваши надежды,$
планы и мечты.

Искренне желаю вам,$наши мамы,$бабушки,$
жены,$дочки,$сестрички,$всегда быть женствен-
ными,$уютными,$а самое главное – счастли-
выми!

Вовремя принятые 
решения позволили 
прийти на территорию 
дополнительным де-
нежным средствам из об-
ластного бюджета.$Сле-
довательно,$ появилась 
возможность повысить 
заработную плату бюд-
жетникам,$ отремонти-
ровать дополнительные 
дороги,$улучшить состо-
яние объектов культуры 
и образования,$реализо-
вать социально значи-
мые проекты.

Результативным стал 
минувший год и по коли-
честву обращений граж-
дан.$Депутаты приняли 
и обработали 92 инди-
видуальных и коллек-
тивных заявления,$ на-
писанных от имени 609 
человек.$Кроме того,$на 
сходах граждан,$встречах 
с избирателями предсе-
датель Думы получил и 
дал ответы,$разъяснения 
на 417 устных обраще-
ний.$Общее количество 
обратившихся – 1236 че-
ловек.

Основные вопросы,$
которые поднимают 
граждане,$ касаются ре-
монта дорог,$в том числе 
обустройства тротуаров,$

ремонта детских садов,$
школ и домов культуры,$
уличного освещения,$
новой системы по обра-
щению с твердыми ком-
мунальными отходами,$
газификации,$предостав-
ления жилищно-комму-
нальных услуг,$выделе-
ния земельных участков 
под строительство,$ со-
держания домашних 
животных,$ несанкци-
онированной продажи 
алкогольной продукции,$
обеспечения пожарной 
безопасности.

Многие из обращений 
уже решены положи-
тельно.$Так,$на сэконом-
ленные при проведении 
торгов  средства обу-
строены участки троту-
аров в сельских населен-
ных пунктах и в городе 
по улице Советской.

В селе Светлом и де-
ревне Казанке благо-
устроены дороги до 
сельских кладбищ.$ По 
городскому кладбищу 
рекомендовано город-
ской администрации до 
августа 2019 года разра-
ботать дорожную кар-
ту,$в которой будут пре-
дусмотрены работы по 
возведению ограждения,$

уборка и охрана объекта.$
Жители улицы Дека-

бристов в поселке Ал-
тынай жаловались на 
низкое напряжение в 
электросети.$ После де-
путатского обращения 
в энергоснабжающую 
организацию ситуация 
была исправлена.

Депутатские обраще-
ния служат и на благо-
творительном поприще.$
Письма с просьбой о по-
мощи граждане адресу-
ют в Думу,$а депутаты в 
свою очередь официаль-
но обращаются к руково-

дителям промышленных 
предприятий.$ В итоге 
ребенок-инвалид смог 
пройти очередной курс 
лечения в специализиро-
ваном центре,$пожилой 
женщине утеплили дом.

Даже если Дума не-
правомочна решить ка-
кой-либо вопрос (напри-
мер,$касающийся тарифов 
на холодную воду или 
пассажирские перевоз-
ки),$депутаты постарают-
ся грамотно разъяснить 
причины и компетенции,$
и гражданин поймет,$что 
он был услышан.

Плодотворная работа местной Думы стала по-
водом для заявки на конкурс «Гласность и откры-
тость представительного органа»,�учрежденный 
Законодательным собранием Свердловской обла-
сти.�Конкурс проводится с 2013 года,�но Сухой Лог 
в этой номинации выдвигается впервые.

– У нас есть все предпосылки,$чтобы победить,$
– рассказывает председатель Думы Евгений Бы-
ков.$– Жюри оценивает деятельность представи-
тельного органа по нескольким критериям: реа-
лизация закона о доступе информации,$наличие 
публикаций в СМИ,$репортажей на телевидении,$
присутствие на интернет-ресурсах.$ Сухолож-
цы могут получать информацию о деятельности 
Думы посредством различных каналов.

Учитывается также организация работы с обра-
щениями граждан,$отчетность перед населением,$
участие в массовых мероприятиях,$наличие об-
щественной приемной,$проведение обществен-
ных слушаний и обсуждений по вопросам зако-
нотворчества.

Помимо заявки в общей номинации,$депута-
ты выдвинули кандидатуру на участие в конкурсе 
«Лучший депутат представительного органа му-
ниципального образования с численностью на-
селения свыше 20 тысяч человек».$В прошлом году 
заявка стала успешной: Евгений Быков занял пер-
вое место.$В этом году депутаты почти единоглас-
но проголосовали за кандидатуру Ирины Коно-
валовой.

В «личном зачете» учитываются наличие выс-
шего образования (у Ирины Валерьевны их два),$
наличие предвыборной программы,$количество 
посещений профильных комиссий,$в состав кото-
рых входит депутат,$результативность работы с 
обращениями граждан.

Итоги конкурсов станут известны в марте.

Результаты будем закреплять
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Прошедший 2018 год стал для Думы городского 
округа одним из самых насыщенных. Депутаты 
провели рекордное количество заседаний – 20 
(обычно заседания проходят не чаще одного раза 
в месяц). Внеочередные встречи были вызваны 
объективными причинами: внесением изменений в 
муниципальный бюджет, реализацией программы 
«Формирование современной городской среды».

/ самый-самый депутат

Участник конкурса «Лучший депутат представи-
тельного органа муниципального образования».

Ирина 
Коновалова – 
председатель 
мандатной комиссии Думы, 
заведующая детским садом №2

Письменные обращения граждан 
в Думу городского округа

Сухоложские депутаты на встрече с губернатором

Год рекордов

38 (41,3%)

14 (15,2%)

8 (8,7%) 

5 (5,4%)

10 (10,9%)

15 (16,3%)

1 (1,1%)

1 (1,1%)

Тематика обращений (чел.)

Экономика

Жилищно-коммунальная сфера

Социальная сфера

Жилищные вопросы

Вопросы государства, общества и политики

Вопросы депутатской деятельности

Экология, природные ресурсы

Вопросы труда и занятости населения

19
2016 год

45
2017 год

(в т.ч. 30 в 4 квартале)

92
2018 год

Количество обращений граждан
в Думу городского округа

Четверг, 
28 февраля 2019 года
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