
Депутаты 
будут жить по «кодексу»
На августовском заседании местной 
Думы народные избранники рассмотрят 
Положение по депутатской этике.�До-
кумент,�которого ранее в Думе не было,�
регулирует отношения депутатов меж-
ду собой,�с избирателями,�представи-
телями власти,�организациями,�обще-
ственными объединениями,�средствами 
массовой информации,�гражданами.

Уважение и компетентность – глав-
ные принципы,�заложенные в основу 
этического «кодекса».

Парламентарии должны строить ра-
боту в Думе на основе равноправия,�до-
брожелательности и деловитости.�

Депутат не может использовать ин-
формацию,� ставшую ему известной 
благодаря его статусу,�для получения 
материальной или иной выгоды для 
себя,�членов своей семьи и других близ-
ких лиц.�Не имеет права использовать 
свое положение для рекламирования 
деятельности каких-либо организаций,�
а также выпускаемой ими продукции.�

Корректность и уважение депутат 
должен проявлять и в отношении из-
бирателей,�с которыми обязан поддер-
живать постоянную связь,�работать с 
их предложениями и жалобами и не да-
вать пуб личных,�заведомо не выполни-
мых обещаний.

Документ разработан для укрепле-
ния взаимного доверия между депу-
татами и населением,� обеспечения 
условий для добросовестного и эф-
фективного исполнения депутатами 
их полномочий.

/ законотворчество

Евгений Быков,
председатель Думы 
городского округа

Дорогие школьники 
и студенты!

Депутаты Думы городского округа 
от всей души поздравляют вас 
с началом учебного года!

1 сентября образовательные учреж-
дения радушно распахивают двери в 
мир нового и непознанного.�Мы все 
начинали взрослую жизнь со школь-
ной скамьи и в этот день вспоминаем 
своих учителей,�благодарим их за вни-
мание,�чуткость и профессионализм.�
Школьные годы остаются самыми цен-
ными и самыми светлыми.

Старайтесь получить знания,�пока 
вы молоды и полны сил,�пока учителя 
готовы раскрыть вам тайны наук,�пока 
родители поощряют ваше стремление 
учиться.

Пусть новый учебный год открыва-
ет невиданные горизонты и дарит ув-
лекательные открытия и радость твор-
чества.�Желаем успехов,�удачи во всех 
делах,�терпения в преодолении труд-
ностей и целеустремленности.

Дорогие родители и педагоги! 
Для вас наступает время новых вол-

нений и тревог.�Будьте,�оптимистич-
ны,�терпимы и добросердечны.�Желаем 
вам счастья,�здоровья,�неиссякаемой 
энергии,�уверенности в своих силах.

Свердловское региональное объ-
единение создано для содействия 
экономическому и социальному раз-
витию территории.�Согласно поло-
жению в «Депутатскую вертикаль» 
могут входить «изъявившие жела-
ние» представители Свердловской 
области в Совете Федерации Феде-
рального Собрания,�депутаты Госду-
мы,� избранные на территории об-
ласти,�депутаты Законодательного 
собрания,� депутаты Дум муници-
пальных образований.� Партийная 
принадлежность роли не играет.

– В состав объединения вошли 
практически все сухоложские депу-
таты,�– поясняет председатель Думы 

городского округа Евгений Быков.�– 
Наибольшая отдача от «Депутатской 
вертикали» проявляется на согласи-
тельных комиссиях в министерстве 
финансов при формировании бюд-
жета.� Представляющие нашу тер-
риторию депутаты ЗакСО Владимир 
Власов и Михаил Зубарев помога-
ют осуществлять идеи сухоложской 
Думы и отстаивать финансирование 
проектов.�Благодаря тесному взаи-
модействию удалось,�к примеру,�по-
лучить средства на обустройство пе-
шеходных переходов,�ремонт кровли 
ДК «Кристалл»,�реконструкцию те-

плотрассы.�Двери областного Зак-
собрания всегда открыты для муни-
ципальных депутатов,�поскольку мы 
представляем не личные интересы,�а 
нужды и чаяния избирателей.�Вопро-
сы,�которые можно решить только на 
уровне Российской Федерации,�мы 
продвигаем через депутата Госдумы 
Максима Иванова: его помощники с 
готовностью идут на контакт.

«Депутатская вертикаль» призвана 
помочь оперативно принимать ре-
шения по местным проблемам на са-
мом высоком уровне.
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Взаимодействие по вертикали
В 2017 году в Сверд-
ловской области по-
явилось новое объе-
динение, получившее 
название «Депутат-
ская вертикаль». 

Инициатором про-
екта консолидации 
народных избранни-
ков выступил депу-
тат Государственной 
Думы, председатель 
комитета по граж-
данскому, уголовно-
му, арбитражному 
и процессуальному 
законодательству 
Павел Крашенинни-
ков, избранный от 
нашей области. 

Сухоложская Дума с депутатами Законодательного собрания

В июле 70-летие отметил са-
мый опытный депутат Думы 
городского округа Владимир 
Фоминых.

В системе органов местно-
го самоуправления Владимир 
Геннадьевич проработал 20 
лет.�С 1999-го по 2009-й – в 
муниципальной администра-
ции,�а с 2010-го по настоящее 
время – в Думе городского 
округа.

Владимир Геннадьевич 
пользуется заслуженным ав-
торитетом и доверием изби-
рателей,�трижды сухоложцы 
доверяли ему представлять 
свои интересы в Думе.�С 2012 
года он возглавляет постоян-
ную профильную комиссию 
по землепользованию,� го-
родскому хозяйству и охране 
окружающей среды.�Под его 
руководством принимаются 
решения по вопросам градо-
строительства,�развития до-
рожно-транспортной сети,�
жилищно-коммунального 
хозяйства,�благоустройства и 
озеленения.�На личном кон-
троле Владимира Геннадье-
вича вопросы содержания и 
строительства автомобиль-
ных дорог местного значе-

ния в границах городского 
округа.

По мнению коллег,� Вла-
димир Геннадьевич ста-
вит интересы дела превы-
ше всего и всегда достигает 
необходимого результата.�
Его отличают собранность,�
компетентность,�умение кон-
тролировать ситуацию,�мыс-
лить оперативно.�Партнеры 
особенно высоко ценят че-
ловеческие качества Влади-
мира Фоминых – принципи-
альность,�умение работать в 
команде,� принимать един-
ственно верное решение в 
сложных ситуациях.

В основе его работоспособ-
ности и целеустремленности 
– большой патриотизм и не-
сомненное желание сделать 
лучше жизнь каждого жителя 
городского округа.�
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Тематика обращений (чел.)

Экономика

Жилищно-коммунальная сфера

Социальная сфера

Жилищные вопросы

Экология, природные ресурсы

За первое полугодие 2019 года 
в адрес председателя Думы поступило 

39 письменных обращений 
личного характера и коллективных. 

Общее количество обратившихся граждан –

433

Количество обращений граждан
в Думу городского округа

На сходах граждан и встречах 
с избирателями председатель Думы 
получил и дал ответы и разъяснения 

на 182 устных обращения
личного характера и коллективных. 

Всего обратилось 558 граждан.

Депутат, патриот 
и профессионал


