
Сельские сходы не 
всегда многолюдны.�Од-
нако активные жители не 
упускают возможности 
быть услышанными.�Яр-
кий пример тому встречи 
в селах Новопышмин-
ское и Курьи,�куда жите-
ли пришли с заранее под-
готовленными письмами 
и вопросами.�

Особенно плодотвор-
но прошел курьинский 
сход.� Жители пообща-
лись не только с  главой 
села,� представителями 
районной больницы,�
участковым и пожарным 
инспекторами,� но и с 
главой городского окру-
га Романом Валовым,� а 
также сразу с четырьмя 
депутатами и предсе-
дателем Думы.� Таким 

образом,�собралась уни-
кальная группа немед-
ленного реагирования на 
животрепещущие вопро-
сы местного населения.�

Курьинцы интересова-
лись ремонтом амбулато-
рии,�борьбой с лихачами 
на опасном участке до-
роги Куйбышева-Воро-
шилова,�слабым напором 
воды в квартирах по ули-
цам Степная и Курортная 
и другими острыми про-
блемами.�Ни один вопрос 
не остался без ответа 
присутствующих специ-
алистов.�Переданные де-
путатам письма и устные 
обращения направлены в 
профильные думские ко-
миссии.�

Верить или нет в воз-
можность достучаться 

до власти,� повлиять на 
ход событий в стране и 
городе – каждый решает 
сам.� Печально слышать 
разочарованные репли-
ки граждан типа «за нас 
уже давно всё решено»,�
«сколько лет возмущаем-
ся,� а всё бесполезно»…�
Печально,� потому что,�
как правило,� возмуща-
емся мы где-то между 
собой,� стихийно и по 
случаю,� бездействуя и 
обвиняя во всем главу,�
депутатов,�начальников.�

Но если не найдется 
человека,� который ре-
шится взять на себя от-
ветственность в пись-

менной форме внятно 
и коротко изложить 
суть проблемы и доста-
вить это письмо в нуж-
ную инстанцию,�будь то 
главный врач,�директор 
завода,�профком,�адми-
нистрация городско-
го округа или Дума,� то 
ничего не изменится.�К 
счастью,�чаще стали по-
являться сознательные 
люди,�понимающие,�что 
секрет решения проблем 
кроется в доброжела-
тельном сотрудничестве 
с властью.

Наталья ЕЛЬНЯКОВА, 
депутат Думы 

городского округа 
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ВЫПУСК №1

Вестник ДУМЫ
городского округа Сухой Лог

С момента начала работы Думы шестого созыва на 
новый, качественный уровень вышли традицион-
ные сельские сходы. У сельчан появилась возмож-
ность обратиться напрямую к депутатам со своими 
проблемами. За прошедший период с участием 
депутатов состоялись собрания граждан в селах 
Филатовское, Новопышминское, Курьи, Рудянское, 
Знаменское, в поселке Алтынай. Встречались думцы 
и с жителями микрорайона кранового завода. 

Донести проблемы
до власти

/ на связи с избирателями

/ законотворчество

Собрание граждан в поселке Алтынай

Евгений Быков,

председатель Думы 
городского округа
Сухой Лог

Уважаемые 
читатели! 

Перед вами первый номер тематической стра-
ницы о деятельности Думы городского округа.

После состоявшихся в сентябре 2017 года вы-
боров сформировался обновленный,�шестой со-
зыв депутатов Думы городского округа.�Сегод-
ня мы идем по пути открытости и доступности 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления.�Один из шагов в этом направ-
лении – «Вестник Думы».

Основные цели публикаций – ознакомление 
читателей с работой Думы городского округа,�
взаимодействие депутатов с населением.

Если вы интересуетесь политикой,�если бо-
леете душой за городской округ,�если вам не-
безразлично,�по каким законам и правилам мы 
живем,�вы обязательно найдете для себя много 
интересного в «Вестнике Думы».�Надеюсь,�наши 
материалы будут способствовать повышению 
правовой культуры избирателей и политиче-
ской активности сухоложцев.

Желаю «Вестнику Думы» интересных статей и 
авторов,�творческих открытий и побед!

В ноябре 2017 года 
решением областного 
Заксобрания были вне-
сены изменения в закон 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердлов-
ской области».� Статья 
16 закона определяла 
ответственность «за на-
хождение механических 
транспортных средств 
на территориях объек-
тов благоустройства,�

специально не предна-
значенных для этих це-
лей,�за исключением на-
хождения механических 
транспортных средств 
на территориях объектов 
благоустройства в целях 
осуществления работ по 
содержанию объектов 
благоустройства и их от-
дельных элементов».

Однако 16 февраля 2018 
года Областной суд при-
нял решение об отмене 

регионального законо-
дательства,� предусмат-
ривающего штрафы за 
парковку на газонах и 
других не предназначен-
ных для этого объектах 
благоустройства.�Осно-
ванием стало противоре-
чие федеральному зако-
нодательству и тот факт,�
что стоянка и остановка 
транспортных средств 
регулируются Правилами 
дорожного движения РФ 
и КоАП РФ.�

Все изменения в Пра-
вила благоустройства и 
озеленения на террито-
рии городского округа 
Сухой Лог вносятся ре-
шениями Думы город-
ского округа.� 22 февра-
ля 2018 года депутаты 
утверждали изменения 
в этот документ.�Проект 
документа предусматри-
вал введение в обраще-
ние определения «газон».�
Однако депутатам при-
шлось отказаться от этой 
инициативы,� чтобы не 
идти вразрез с действую-
щим законодательством.�
В российских законах нет 
понятия «газон»,�следо-
вательно,� определить,�

что автомобиль припар-
ковался на газоне,�невоз-
можно.

Надеюсь,�что в скором 
времени эти вопросы 
будут урегулированы,�
и водители,� паркующие 
авто на газонах,�ответят 
за свои действия.�А Дума 
городского округа внесет 
соответствующую по-
правку в Правила благо-
устройства и озеленения 
на территории городско-
го округа Сухого Лога.

Сейчас граждане могут 
защитить придомовую 
территорию,�только взяв 
инициативу в свои руки.�
Собственники много-
квартирных домов могут 
на общем собрании при-
нять решение об ограж-
дении определенных 
участков двора: детских 
и спортивных площадок,�
участков,�засеянных тра-
вой и цветами.

В заключение осталось 
напомнить автомобили-
стам о культуре поведе-
ния на городских и сель-
ских улицах.

Комиссия 
по землепользованию, 
городскому хозяйству 

и охране окружающей среды

Правовая коллизия сложилась в отношении парков-
ки автомобилей на газонах. Коснулось это и доку-
ментов, разрабатываемых Думой городского округа.

Газон есть, а слова нет

Не паркуйтесь на газонах!

Старший по возрасту – 
Владимир Фоминых, 
родившийся в 1949 году.�
Пенсионер с огромным 
стажем работы в комму-
нальной сфере пользуется 

уважением коллег за свои 
знания и веселый нрав.

Молодой депутат 
Думы шестого созыва –
30-летняя 
Наталья Бекетова, 
работающая заведующей 
детским садом
села Знаменского

/ самый-самый депутат

Обращения граждан 
За 6 месяцев работы в Думу городского округа ше-
стого созыва поступило 142 обращения по следую-
щим направлениям:

дорожное хозяйство                                 39,8%39,8%
содержание жилфонда                             11,4%11,4%
деятельность органов власти                8,9%8,9%
социальное обеспечение                          8,9%8,9%
деятельность предприятий                     8,1%8,1%
пенсионное обеспечение                         7,3%7,3%
благоустройство территорий                6,5%6,5%
медицинское обслуживание                   4,1%4,1%
заработная плата                                           2,5%2,5%
муниципальное имущество                    2,5%2,5%

Как обратиться в Думу?
1.�Пишем письмо. Отправляем по почте: 624800,�

г.�Сухой Лог,�ул.�Кирова,�7А,�по электронной почте 
ya.duma-slog@yandex.ru,�приносим лично в адми-
нистрацию по адресу: ул.�Кирова,�7А,�каб.�116.

2.�Приходим на личный прием к председателю 
Думы: пн-чт 08.00–17.00 (перерыв 13:00–14:00)

3.�Записываемся на личный прием к депутатам. 
График приемов – на сайте duma.goslog.ru

Справки по письменным и устным обращениям 
можно получить по телефону 8(34373)3–27–40.�
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