
Депутатский 
десант чистоты

Пять представителей Думы город-
ского округа объехали девять род-
ников,�чтобы навести на их тер-
ритории порядок.�Филатовское,�
Мельничная,�Новопышминское,�
Курьи – такой маршрут выбрали 
для себя Евгений Быков,�Сергей Ко-
мягин,�Юлия Казанцева,�Наталья 
Ельнякова и Валентина Петели-
на.�Именно в этих населенных пун-
ктах находятся самые посещаемые  
сухоложцаами централизованные 
источники питьевой воды.�

Инициировала субботник одна 
из народных избранниц,�директор 
муниципального краеведческого 
музея Наталья Ельнякова.�Коллеги 
с готовностью поддержали ее,�по-
скольку все они,�посещая родни-
ки,�могли наблюдать непригляд-
ную картину жизнедеятельности 
человека.�Приезжая к источнику 
за водой,�некоторые граждане не 
утруждают себя вопросами о чи-

стоте и экологии и могут здесь же 
оставить мусор.

- Не перестаю удивляться чело-
веческому бесстыдству,�– подели-
лась впечатлениями об увиденном 
Юлия Казанцева.�– Как можно га-
дить рядом с тем местом,�откуда 

берешь родниковую воду?! Остав-
лять сломанные и непригодные к 
дальнейшей эксплуатации кани-
стры?! Бросать окурки,�использо-
ванные разовые салфетки и про-
чий мусор?! Хотелось бы спросить 
таких людей: вы что,�одним днем 
живете? Из года в год вы ездите к 
родникам со своими детьми,�кото-
рые через много лет приедут сюда 
с вашими внуками,�внуки с прав-
нуками…�Какой мир оставите по-
томкам в наследство? 

Сегодня многие рассуждают об 
экологии и чистоте,� но,� может,�
стоит начать с себя.�Мы,�депута-
ты Думы городского округа Су-
хой Лог,�призываем вас к порядку! 
Просим минимум – не мусорить,�
а максимум –  собрать мусор,�ко-
торый лежит рядом.�Давайте вме-
сте покажем пример своим детям 
и внукам!

Итог депутатского десанта чи-
стоты – девять очищенных род-
ников и 10 мешков мусора.

Комиссия в уставных 
документах Думы город-
ского округа значилась и 
ранее,� но была создана 
только в шестом созы-
ве.�В ее состав вошли как 

опытные депутаты,�так и 
те,�кто начал парламент-
скую работу недавно.

- Не могу сказать,�что 
наши депутаты наруша-
ют регламент или эти-

ческие нормы,� – гово-
рит председатель Думы 
Евгений Быков.�– Одна-
ко на случай возникно-
вения конфликтов,� не-
корректного поведения 
депутата такой орган 
быть должен.�Конечно,�
лишить мандата комис-
сия не сможет,� но даже 
перспектива стать объ-
ектом рассмотрения ко-
миссии будет сдержи-
вающим фактором.� В 
острых ситуациях важ-
но коллективно разо-
браться,� обсудить про-
блему.� Подчеркну,� что 
с момента созыва Думы 
подобных рассмотрений 
не было.

Комиссия собирает-
ся ежемесячно.�Внеоче-
редное заседание мо-
жет быть созвано по 

инициативе большин-
ства членов комиссии 
или председателя Думы 
городского округа.� По-
мимо других вопросов 
она рассматривает и 
утверждает в печать те-
матическую страницу 
«Вестник Думы» в газете 
«Знамя Победы».�
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/ на контроле

/ добрые дела

Комиссия по этике обеспечивает подготовку и пред-
варительное рассмотрение вопросов соблюдения 
Регламента Думы городского округа, этики и дисци-
плины депутатов в период заседаний, а также между 
заседаниями при подготовке вопросов и проектов 
решений, других нормативных актов на рассмотре-
ние Думы. В ее полномочии – вопросы исполнения 
решений Думы по вопросам ведения комиссии.
СОСТАВ КОМИССИИ:
председатель Наталья Налимова,
Валентина Петелина, Владимир Фоминых

/ справка

Безопасность юных пешеходов
Два дня депутаты в составе муниципальной ко-
миссии по безопасности дорожного движения выез-
жали на обследование пешеходных переходов.

В рамках областной программы «Безопасные 
дороги» городскому округу Сухой Лог в 2019 году 
выделено более 18 миллионов руб лей.�Денеж-
ные средства будут направлены на обустройство 
30 пешеходных переходов вблизи городских и 
сельских образовательных учреждений.�Объекты 
приведут в соответствие требованиям новых на-
циональных стандартов.�На депутатов фракции 
партии «Единая Россия» в Думе возложена обя-
занность по контролю за реализацией проекта.

Программа направлена на повышение безо-
пасности пешеходов на дорогах и безопасности 
движения детей по маршруту «дом-школа-дом».�

Школьная тема 
Группа депутатов побывала в школе №7.

Евгений Быков,�Владимир Возжеников,�Ната-
лья Ельнякова,�Юлия Казанцева,�Сергей Комя-
гин,�Владимир Коптяев,�Ольга Лихачева,�Ната-
лья Налимова и Владимир Фоминых посмотрели 
ход строительных и ремонтных работ,�оценили 
состояние фасада здания.�

- Кирпичная кладка,�примыкающая к фунда-
менту,�местами существенно разрушилась,�– го-
ворит депутат Сергей Комягин,�– но хорошо,�что 
недостатки были выявлены на стадии ремонта.�
Это позволит укрепить стены и сделает более на-
дежной будущую облицовку здания.�Позитивное 
настроение создают дорожки,�уложенные вокруг 
здания.�Думаю,�как только школа будет запущена,�
ученики с удовольствие станут гулять и прово-
дить мероприятия в школьном дворе.

Итоги Дня соседей
Около двадцати проблем озвучили депутатам жи-
тели микрорайона кранового завода во время празд-
нования Дня соседей.�Многие вопросы уже решены.

Неформальное общение в рамках обществен-
ного мероприятия оказалось весьма эффектив-
ным.�Буквально на следующий день после встре-
чи был вывезен мусор от бывшей столовой ДОКа.�
Специалисты МУП «Горкомсети» расчистили ка-
нализационные колодцы по улице Гоголя.� По 
инициативе депутатов в детский сад №3 завезе-
ны песок и грунт.

Рассматривается возможность включения нуж-
дающегося в восстановлении колодца по улице 
Гоголя в программу «Родники» .�В муниципаль-
ную программу ремонта дорог внесут корректи-
ровки,�благодаря чему будет проведен ямочный 
ремонт улиц Лесная и Ремонтников.�Жалобы на 
перепады напряжения в домах жителей микро-
района переданы в специализированные орга-
низации.

Знакомьтесь:
комиссия по этике
Постоянная комиссия по соблюдению Регламента и 
этики – самая молодая в составе Думы городского 
округа и самая немногочисленная.

На очередном заседании комиссии

За 3 часа собрано 10 мешков мусора

Уборка на роднике в с. Филатовском


