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Нормативные акты,
издаваемые Думой, по-
стоянно нуждаются в 
доработке.Связано это 
с регулярно меняющим-
ся законодательством,
новыми требованиями 
муниципального зако-
нотворчества,выполне-
нием предписаний над-
зорных органов. Часто 
вносятся корректировки 
в основной документ го-
родского округа – Устав.

Большая нагрузка лег-
ла на мандатную комис-
сию в 2017 году, когда 
формировали норматив-
но-правовую базу для 

выборов Главы город-
ского округа Сухой Лог 
по новой системе.Депу-
таты работали над ме-
ханизмом голосования,
положением,регламен-
тами.

На очередном заседа-
нии Думы самым слож-
ным оказался вопрос о 
внесении изменений в 
решение «О Финансовом 
управлении администра-
ции городского округа».
Документ комиссия не-
сколько раз посылала на 
доработку. Внести из-
менения рекомендовала 
прокуратура.

В соответствие с бюд-
жетным кодексом реко-
мендовано привести и 
план работы Счетной па-
латы городского округа.

Подкорректировать 
депутатам придется так-
же положение «О зва-
нии «Почетный гражда-
нин городского округа 
Сухой Лог».Чтобы была 
возможность присваи-

вать заслуженное звание 
на главном городском 
празднике в августе,не-
обходимо принимать со-
ответствующее решение 
в мае,следовательно,и 
наградные документы 
готовить заранее.

Примерно треть всех 
решений Думы проходит 
именно через мандатную 
комиссию.

Дорогие сухоложцы! Приближаются два самых 
важных объединяющих праздника нашей страны: 
Праздник Весны и Труда и великий День Победы! 
Поздравляю вас от имени депутатов 
Думы городского округа.

Первомай был и остается временем обновле-
ния,светлых надежд,взаимной поддержки и спло-
ченности,уважения к созидательному труду.Этот 
праздник одинаково любим всеми поколениями 
россиян.Людям старшего возраста он навевает 
светлые воспоминания о дружных субботниках,
маевках,демонстрациях.Для молодежи являет-
ся символом весеннего обновления,достойно-
го будущего,которое достигается собственным 
трудом.

Это праздник взаимопонимания, мира и со-
гласия для людей разных возрастов,конфессий и 
убеждений,живущих на одной земле.Ведь только 
труд и созидание – залог лучшей жизни.

Сухой Лог славится трудовыми традициями,
здесь живут люди,которые могут и любят тру-
диться.Желаю всем весеннего настроения и яр-
кого солнца,успехов и благополучия!

9 Мая – особая дата для нашей страны,священ-
ный символ национального единства,несгибае-
мой воли,высокого патриотизма и духовного ве-
личия.

В этот праздничный день люди целыми семьями 
выходят на площади и улицы,чтобы принять уча-
стие в торжественных шествиях и парадах,пройти 
в колонне «Бессмертного полка».Каждый из нас 
добрыми помыслами и поступками выражает бла-
годарность поколению победителей,отстоявшему 
свободу и независимость Родины.

Сегодняшние события в мире подтверждают 
важность и необходимость сохранения памяти о 
Великой Отечественной войне.Осознание исто-
рии позволит не допустить новых глобальных ка-
тастроф.

Наши предки освободили народ от фашистско-
го гнета,совершили великий подвиг во имя Ро-
дины,во имя будущего,во имя жизни.Наш долг 
– свято хранить память об этом подвиге и продол-
жать славу Отечества добрыми делами.

Дорогие ветераны и труженики тыла,$уважаемые 
земляки! Желаю крепкого здоровья,$мирного неба 

над головой,$радости и долгих лет жизни!

Евгений Быков,
председатель Думы 
городского округа

Знакомьтесь: 
мандатная комиссия

Мандатная комиссия рассматривает вопросы 
полномочий депутатов,регламента работы Думы,
назначения выборов на территории городского 
округа,правопорядка и общественной  безопасно-
сти,изменений и дополнений в Устав городского 
округа,ходатайств о присвоении почетного звания 
городского округа Сухой Лог.
Состав комиссии:
председатель Ирина Коновалова,
заместитель председателя Сергей Комягин,
Наталья Бекетова, Владимир Дзюбин, 
Ольга Лихачева, Владимир Порядин

/ справкаПродолжая разбирать структуру Думы городского 
округа, мы рассказываем о деятельности мандат-
ной комиссии. Заседания этой комиссии прово-
дятся чаще всего – таковы ее полномочия и специ-
фика рассматриваемых вопросов. К примеру, на 
сегодняшнем заседании Думы мандатная комиссия 
представляет четыре из шести вопросов повестки.

/ награды

/ встречи и решения

К Дню местного са-
моуправления за много-
летний труд Почетной 
грамоты Губернатора 
Свердловской области 
удостоен депутат Влади-
мир Фоминых.

Дума городского окру-
га награждена дипломом 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти за высокие показате-
ли в сфере обеспечения 
гласности и открытости 
в деятельности представительного органа.

Благодарственным письмом Заксобрания отме-
чена работа Ирины Коноваловой,которая заявля-
лась на областной конкурс в номинации «Лучший 
депутат представительного органа власти муни-
ципального образования с численностью населе-
ния более 20 тысяч человек».

Выездная работа с насе-
лением уже давно вошла 
в привычный график 
у сухоложских депутатов.$
С начала года представи-
тели Думы побывали на 
собраниях граждан в селах 
Филатовское,$Талица,$де-
ревнях Заимка,$Сергулов-
ка,$Казанка,$Маханово.

Во многом проблемы 
сельских территорий схо-
дятся.Жителей волнуют 
вопросы уличного осве-
щения и перепады на-
пряжения,вывоз мусора 
и водоснабжение,ремонт 
дорог и обустройство 
тротуаров, отсутствие 
стабильной телефонной 
связи и интернета.

Продолжают обра-
щаться граждане по-
средством электронной 

приемной и личных за-
явлений.Некоторые во-
просы удается решить 
оперативно.Так,полто-
ры недели назад жители 
поселка Алтынай жало-
вались на плохое состо-
яние дороги по улице 
Набережной, где из-за 
весенней распутицы не 
смогла проехать машина 
скорой помощи. Благо-
даря совместной работе 
главы городского окру-
га Романа Валова и депу-
татского корпуса реше-
ние было найдено.

Изменения в бюдже-
те позволили изыскать 
дополнительно 4 млн 
330 тыс. рублей на ре-
монт 5000 кв. метров 
дорог. Депутатская ко-
миссия одобрила сле-

дующие объекты: в п.
Алтынай дорогу по ул.
Набережной (от дома 
№13 до дома №19А), в 
селе Таушканском доро-
гу на сельское кладбище,
в селе Знаменском пло-
щадку для автомобилей 
у кладбища,в городе до-

рогу по пер.Западному 
(от дома №2А до дома 
№16), по ул. Пионер-
ской (от дома №2 до ул.
Красноармейской). Се-
годня на очередном за-
седании депутатам пред-
стоит проголосовать за 
эти поправки.

Собрание граждан в деревне Сергуловке

Дополнительные ремонты по жалобам граждан


