
Основной финансовый до-
кумент – бюджет – проходит 
предварительное рассмотрение 
на заседаниях экономической 
комиссии.�Но не стоит думать,�
что,�приняв бюджет в декабре,�
депутаты не возвращаются к 
нему до следующего года.�Зако-
нодатели рассматривают еже-
квартальные отчеты об исполне-
нии бюджета,�вносят назревшие 
корректировки.�Так,�на апрель-
ском заседании они проголосо-
вали за внесение изменений в 
бюджет,�которые предусматри-
вают дополнительные средства 
на ремонт дорог.�В этом месяце 
повестка заседания Думы содер-
жит три экономических вопроса,�

в том числе увеличение финан-
сирования ремонта школы №7.

Некоторые вопросы,� такие 
как ремонт дорог,�тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги,�
экономическая комиссия может 
рассматривать вместе с комис-
сией по городскому хозяйству.�В 
ее компетенции также вопросы,�
касающиеся финансового управ-
ления администрации,�счетной 
палаты.

Работа в экономической ко-
миссии требует от депутатов 
определенных знаний и навы-
ков,�поэтому в составе есть люди 
с профильным образованием,�
руководители предприятий и 
учреждений,�предприниматели.
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/ депутатский запрос

Поиграли в Думу

В компетенции комиссии – во-
просы экономической политики, 
включая вопросы управления 
муниципальной собственно-
стью, бюджетного устройства 
и процесса, местных налогов и 
сборов, общего социально-эко-
номического развития муници-
пального образования.
СОСТАВ КОМИССИИ:
председатель Андрей Суханов.
Ирина Аладина, Светлана 
Антонова, Владимир Дзюбин, 
Юлия Казанцева, Ирина 
Коновалова, Ольга Лихачева, 
Владимир Порядин.

/ справка

Комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
самая многочисленная в составе Думы. Количество рассматриваемых 
вопросов немного меньше, чем у мандатной комиссии, но все они до-
вольно объемные, изобилующие цифрами и таблицами.

О полигоне бытовых отходов

В апреле депутаты Думы городского округа направили 
запрос в министерство энергетики и ЖКХ о внесении 
изменений в схему движения потоков отходов админи-
стративно-производственного объединения – 3 (Вос-
точное) Территориальной схемы в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области.

Согласно этой схеме твердые коммунальные от-
ходы городских округов Богданович и Сухой Лог на-
правляются на единый полигон,�расположенный в 
Сухом Логу.�Проектная мощность полигона,�рассчи-
танная до 2053 года,�составляла 2 730 000 кубометров.�
На 1 января 2019 года на объекте уже было накоплено 
1 223 580 кубометров.�                                                                                                                                

В настоящее время планируемая годовая мощность 
сухоложского полигона с учетом объемов ТКО,�по-
ступающих из двух городских округов,�составляет 
275 436 кубометров в год (Богданович – 149 160 ку-
бометров,�Сухой Лог – 126 276 кубометров).�При та-
ком положении дел рассчитанная мощность полигона 
сократится до 2024 года.�И это без учета мусора,�ко-
торый будет поступать в ходе ликвидации несанкци-
онированных свалок.

Чтобы снизить объемы ТКО,�поступающих на сухо-
ложский полигон,�депутаты обратились в областное 
министерство энергетики и ЖКХ с просьбой об из-
менении территориальной схемы движения потоков 
отходов и возможности возобновления работы бог-
дановичского полигона.

В министерстве обращение рассмотрели и поясни-
ли,�что согласно Федеральному закону «Об отходах 
производства и потребления» объекты по размеще-
нию ТКО,�введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 
года,�не имеющие предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации документацию,�могут 
использоваться для размещения отходов до 2023 года.�
При этом порядок формирования перечня указанных 
объектов определяется Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и до на-
стоящего времени отсутствует.

В Свердловской области существует необходи-
мость включения в указанный перечень 28 объектов 
размещения ТКО,�в том числе полигон городского 
округа Богданович.�После включения богдановичско-
го полигона в перечень объектов размещения ТКО 
Свердловской области,�актуализации территориаль-
ной схемы потоки ТКО перенаправят.�ТКО,�образу-
емые в городском округе Богданович,�не будут на-
правляться на полигон городского округа Сухой Лог.

Накануне Дня защиты де-
тей члены молодежного 
правительства побыва-
ли на экскурсии в Думе го-
родского округа.'О пол-
номочиях,'структуре и 
организации деятельности 
муниципального законода-
тельного органа подрост-
кам рассказали председа-
тель Думы Евгений Быков и 
депутат Юлия Казанцева.

Основные направления 
работы муниципальной вла-
сти знакомы школьникам из 
курса обществознания,�но о 
некоторых аспектах они уз-
нали впервые.� Например,�
как решается вопрос финан-
сирования ремонта дорог и 
образовательных учрежде-
ний.�Почему региональные 
дороги нельзя ремонтиро-
вать за счет муниципально-
го бюджета.�

В процессе общения вы-
яснилось,�что у депутатов и 
членов молодежного пра-
вительства много обще-
го.�Те и другие избирают-
ся тайным голосованием,�
а перед выборами им необ-
ходимо представить элек-
торату свою программу 
развития территории го-
родского округа или обра-
зовательного учреждения.

Полученную информа-
цию молодежь закрепи-
ла в ходе игры.� Каждый 
из присутствующих всле-
пую выбрал рабочую папку 
того или иного депутата и 
на время занял его место.�
Игровое заседание Думы 
открыла председатель Ксе-
ния Яворская – ученица 
гимназии №1.�

Обсуждали вновь до-
роги.� Согласно услови-
ям игры в бюджете за счет 

экономии появилось пять 
миллионов рублей,� ко-
торые необходимо на-
править на дорожный 
ремонт.�Депутатам пред-
стояло внести свои пред-
ложения и обосновать их.�
Бурная дискуссия развер-
нулась,�когда один из депу-
татов предложил включить 
в план улицу Маяковско-
го,�где находится его дом.�
Предложение депутаты не 
поддержали по двум при-
чинам: во-первых,� есть 
объекты,� нуждающиеся 
в ремонтах куда больше,�
чем Маяковского.�Во-вто-
рых,� можно рассмотреть 
включение этой улицы в 
план ремонта на следую-
щий год.

Погрузившись в работу 
Думы,� школьники лучше 
узнали основы местного 
самоуправления.

Какую роль дети будут играть в Думе, определял случай


