
Образование 
За счет средств бюд-

жетов всех уровней 
устраняются предписа-
ния надзорных органов,�
проводятся капремонты 
в учреждениях образо-
вания,�отремонтирован 
спортзал школы №11 
села Филатовского,�от-
крыты центры образо-
вания цифрового и гу-
манитарного профилей 
«Точка роста» в школах 

№8 и 10.�
Не первый год успеш-

но реализуется програм-
ма «Уральская инженер-
ная школа» в детских 
садах №43,�36,�27,�37,�8.

Сдана в эксплуатацию 
новая столовая в школе 
№7,�завершены ремонт 
первого этажа основно-
го здания этого учебно-
го заведения и благоу-
стройство прилегающей  
территории.

Культура
На содержание учреж-

дений культуры,�прове-
дение культурно-массо-
вых мероприятий в 2019 
было выделено 123,8 
млн руб.�Особое внима-
ние было уделено сель-
ским Домам культуры.�
Проведены ремонтные 
работы  в Домах культу-
ры поселка Алтынай,�сел 
Рудянское,�Филатовское,�
Новопышминское,� Ку-

рьи,�деревни Шаты.
В декабре преобразил-

ся центральный вход  ДК 
«Кристалл».�За счет му-
ниципального бюджета 
заменена входная группа 
и установлен турникет.

Менее заметные,� но 
не менее значимые ра-
боты коснулись сетей 
внутреннего противо-
пожарного водопровода 
Дворца культуры.� Они 
также были капитально 
отремонтированы.

Жилье
Еще один социально 

значимый проект,� под-
держанный депутата-
ми:  софинансирование 
программы переселе-
ния граждан из ветхого 
и аварийного жилфон-
да.�Из муниципального 
бюджета было выделено 
9 млн рублей для выкупа 
жилых помещений у соб-
ственников признанно-
го аварийным дома №8 
на ул.�Рудник Белая Гли-

на.�В этом году аварий-
ное здание будет снесе-
но.

Комфортная 
среда

На территории Сухо-
го Лога реализован вто-
рой этап комплексного 
благоустройства много-
функционального парка 
по проезду Строителей.

Сумма вложений в 
благоустройство парка 
из бюджетов всех уров-
ней составила 30,1 млн 
рублей.�

Дороги 
Для обеспечения до-

ступной и безопасной 
системы автодорог в гра-
ницах городского округа 
по инициативе депута-
тов в течение года были 
дополнительно преду-
смотрены 4 млн 330 тыс.�
рублей на ремонт 500 кв.�
метров дорог.�Отремон-
тирован участок доро-
ги на ул.�Набережной в 
п.� Алтынай,� построена 
автопарковка у кладби-
ща в селе Знаменском,�
произведен ремонт до-
роги до кладбища в селе 
Таушканском и участков 
дорог на ул.�Пионерской 
и в пер.�Звездном.

Завершился двухго-
дичный проект по ре-
монту улицы Ленина,�на 
который в 2019 году на-

правлено 31,1 млн руб.
С большим нетерпе-

нием ждали сухоложцы 
окончания капитально-
го ремонта путепрово-
да на ул.�Белинского над 
железнодорожными пу-
тями и автодорогой.�При 
этом объем работ на пу-
тепроводе был увеличен,�
обустройство пешеход-
ной зоны будет продол-
жено в 2020 году.

Безопасность 
дорожного 
движения

На организацию и 
проведение меропри-
ятий по безопасности 
дорожного движения,�
приведение улично-до-
рожной сети близ учеб-
ных заведений в соответ-
ствие с установленными 
требованиями выделено 
19,3 млн руб.

Положительный ре-
зонанс у жителей город-
ского округа вызвали 
результаты депутатской 
работы по контролю 
за реализацией меро-
приятий,�включенных в 
программу ремонта ав-
томобильных дорог.�Де-
путаты в течение года 
посетили все объекты 
благоустройства,�места 
строительства и капи-
тального ремонта объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры.
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Тематика обращений, %

За 12 месяцев минувшего года в адрес председателя 
Думы поступило 77 письменных 
и 436 устных обращений
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Экономика

Жилищно-коммунальная сфера

Социальная сфера

Здравоохранение

Экология, природные ресурсы

Итоги 2019 года
В первом выпуске «Вестника Думы» мы по традиции подводим итоги работы в 
ушедшем году. Помимо нормотворческой деятельности и работы в профиль-
ных комиссиях депутаты принимали участие в общественных слушаниях, 
круглых столах, совещаниях с участием главы городского округа, губернатора, 
представителей исполнительных органов государственной власти, депутатов 
Государственной Думы РФ и Законодательного собрания области. Проводили 
социально значимые акции, встречались с гражданами на сходах в сельских 
населенных пунктах. Совместно с городской администрацией народные пред-
ставители рассматривали вопросы формирования бюджета, капремонтов 
жилфонда и учреждений образования.

Благодаря социально ориентированной политике муниципалитета приори-
тетными направлениями бюджета 2019 года были образование,�культура,�физи-
ческое развитие и спорт,�бесперебойное функционирование коммунальных объ-
ектов,�содержание и ремонт дорог,�переселение из аварийного и ветхого жилья.

Избирательный округ №2

Избирательный 
округ №3

Избирательный округ №1

Избирательный 
округ №4

Быков
Евгений

Геннадьевич

Аладина 
Ирина 

Александровна

Налимова 
Наталья 

Николаевна

Таборина 
Галина 

Васильевна

Суханов 
Андрей

Геннадьевич

Фоминых 
Владимир 

Геннадьевич

Дзюбин  
Вадим 

Викторович

Лихачева 
Ольга 

Николаевна

Антонова 
Светлана

Леонидовна

Петелина 
Валентина 
Петровна

Коптяев 
Владимир 

Андреевич

Комягин
Сергей

Анатольевич

Коновалова 
Ирина 

Валерьевна

Ельнякова 
Наталья 

Геннадьевна

Порядин 
Владимир 

Степанович

Воложанин 
Виктор 

Александрович

Казанцева 
Юлия

Сергеевна

Возжеников 
Владимир 

Вячеславович

Бекетова 
Наталья 

Игоревна

Как обратиться
в Думу?

1.�Пишем письмо 
Отправляем по почте: 

624800,� г.� Сухой Лог,� ул.Ки-
рова,�7А,�по электронной по-
чте ya.duma-slog@yandex.ru,�
приносим лично по адресу: 
ул.�Кирова,�7А,�каб.�№116.

2.� Оформляем обраще-
ние через раздел «Электрон-
ная приемная» на сайте Думы 
duma.goslog.ru.

3.� Приходим на личный 
прием к председателю Думы 
пн-чт 8:00–17:00 (перерыв 
13:00–14:00).

4.� Записываемся на лич-
ный прием к депутатам.�Гра-
фик приемов – на сайте Думы 
городского округа.�

Справки можно получить по 
телефону 8(34373)3–27–40.

Проведено заседаний 13 

Проведено заседаний комиссий 51
Внесено изменений в бюджет 5
Внесено изменений в Устав ГО 2
Награждены грамотами 13 человек

Награждены благодарственными письмами 
                   12 человек

Работа Думы городского округа


