
На протяжении всего 
срока своих полномочий 
депутаты «Единой Рос-
сии» совместно с админи-
страцией рассматривали 
вопросы формирования 
бюджета,�который был и 
остается социально ори-
ентированным.� В 2018 
году расходы социально-
го характера составляют 
более 70%.�

Основные приоритет-
ные направления бюд-
жета 2018 года –об-
разование,� культура,�
физическое развитие и 
спорт,� бесперебойное 
функционирование ком-
мунальных объектов,�со-
держание и ремонт дорог,�
переселение из аварийно-
го и ветхого жилья и др.

Образование
В 2018 году на эту сфе-

ру в бюджете запланиро-
вано 1084,6 млн рублей 
(61,5%).�За счет средств 
бюджетов всех уровней 
в 2017–2018 годах отре-
монтированы спортзалы 
в школах №9 и 10,�заме-
нены канализационные 
сети в школе №8,�завер-
шен капитальный ремонт 
крыши в школе №17,�а в 
октябре планируется от-
крытие стадиона.� Соз-
даны новые кабинеты: 
географии (шк.� №10),�
начальных классов (шк.�
№5),�истории (шк.�№7).

При поддержке фрак-
ции на территории го-
родского округа реа-
лизуется программа 
«Уральская инженерная 
школа»,�в которую актив-

но включились детские 
сады №43,�8,�27,�36,�шко-
лы №4,�7,�17.�Традицион-
ным стало проведение в 
городском округе фести-
валя-выставки «Техно-
день».�Обновляется мате-
риальная база в школах.

Социальная политика
Сумма бюджетных вло-

жений в это направле-
ние в 2018 году состави-
ла 151,6 млн рублей,�в том 
числе 19,2 млн – на ком-
пенсации федеральным 
льготникам по оплате 
коммунальных услуг,�72,9 
млн – областным льгот-
никам,�37,6 млн – на суб-
сидии по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг.

Подавляющее боль-
шинство депутатов под-
держали инициативу 
фракции единороссов и 
внесли поправки в Поло-
жение о земельном нало-
ге на территории город-
ского округа Сухой Лог,�
устанавливающие допол-
нительные льготы пенси-
онерам.

Культура и спорт
На содержание учреж-

дений культуры,� про-
ведение мероприятий 
в 2018 году предусмо-
трено 104,1 млн рублей.�
При поддержке фракции 
в 2017 году профинанси-
рованы расходы по заме-
не окон,�ремонту кровли 
и фасада ДК «Кристалл» 
(21,2 млн руб.).� В дет-
ских школах искусств 
осуществлен ремонт 

классов,�систем отопле-
ния (1,2 млн руб.).�В 2018 
году проведен текущий 
ремонт сельских клубов 
в деревне Сергуловке,�
селе Новопышминском.�
При поддержке фракции 
на базе городского моло-
дежного центра открыт 
коворкинг-центр – пло-
щадка для проведения 
мероприятий,� оборудо-
ванная современной орг-
техникой и мебелью.

Объем расходов на 
физкультуру и спорт в 
2018 году – более 20,4 
млн рублей.� Благодаря 
вниманию «Единой Рос-
сии» к спорту в 2018 году 
начато строительство 
Ледовой арены по пр.�
Строителей.�

Коммунальная сфера
При поддержке едино-

россов в бюджете город-
ского округа в 2018 году 
предусмотрено 4 млн 
руб лей на софинансиро-
вание программы пересе-
ления граждан из ветхого 
и аварийного жилфонда.�
В 2017 году на приобрете-
ние 87 квартир было вы-
делено 109,7 млн руб.,�в 
том числе за счет средств 
местного бюджета – бо-
лее 13 млн руб.�

На финансирование 
мероприятий по беспере-
бойному функциониро-
ванию объектов комму-
нальной сферы в 2018-м 
запланировано более 132 
млн руб.�В текущем году 
завершен 3-й этап рекон-
струкции водовода «Ка-
мышлов – Сухой Лог» 
(55,6 млн).� На оплату 
уличного освещения,�со-
держание объектов бла-
гоустройства и приоб-
ретение коммунальной 
техники запланировано 
более 24 млн руб.�

По программе «Ком-
фортная городская среда» 
за счет средств бюджетов 
всех уровней и при под-
держке фракции в ноя-
бре 2017 года был открыт 
сквер на ул.�Пушкинской 
(237,4 тыс.�руб.�из мест-

ного бюджета),�обустрое-
на детская дворовая пло-
щадка по ул.� Фучика,� 4,�
4А,�2А,�пер.�Буденного,�1 
(265 тыс.�руб.�из местно-
го бюджета).

По инициативе еди-
нороссов в Сухом Логу 
реализован первый этап 
партийного проекта по 
комплексному благоу-
стройству многофункци-
онального парка в райо-
не проезда Строителей и 
улицы Победы (337 тыс.�
руб.� из местного бюд-
жета).�Выделено 1,8 млн 
руб.�с целью формирова-
ния площадки для строи-
тельства ДИВС «ФОРЭС» 
по ул.�Победы.

Дорожная сеть
Наиболее острыми те-

мами заседаний фракции 
всегда были содержание 
и ремонт дорог,� транс-
портная доступность,�
обустройство остановоч-
ных комплексов,�прове-
дение мероприятий по 
безопасности дорожно-
го движения,�приведение 
улично-дорожной сети 
в соответствие со стан-
дартами,�в том числе об-
устройство пешеходных 
переходов.�Для обеспече-
ния доступной и безопас-
ной системы автодорог 
в границах городского 
округа по инициативе 
фракции в 2018 году зна-
чительно увеличено фи-
нансирование соответ-
ствующей программы: 
с 34 млн руб.�в 2017 году 
до 85 млн в 2018-м.�Более 
30 млн руб.�потрачено на 
1-й этап капитального 
ремонта ул.�Ленина.�

На организацию меро-
приятий по безопасности 
дорожного движения,�
приведение улично-до-
рожной сети в соответ-
ствие с требованиями из 
местного бюджета израс-
ходовано 4,3 млн руб.

Помимо нормотвор-
ческой деятельности де-
путаты-единороссы вели 
общественную работу.�
За 3 месяца 2017 года и 

истекший период 2018 
года в сухоложских селах 
проведено 16 сходов,�где 
присутствовало более 400 
граждан.�С октября 2017-
го по сентябрь 2018 года в 
адрес депутатов фракции 
поступило 217 обраще-
ний,�в том числе 19 кол-
лективных.�Из них пись-
менных – 107,�на личном 
приеме – 93,�по инфор-

мационным системам – 
17.� В результате реше-
но 153 вопроса,�дано 15 
разъяснений,�отправлено 
в компетентные структу-
ры 49 обращений.

Фракция «ЕР» – спло-
ченная команда едино-
мышленников,� способ-
ная выполнить сложные 
задачи,�с большим потен-
циалом на будущее.

Депутатское объединение (фракция) Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» в Думе городского округа шестого созыва создано 
26 октября 2017 года. Из 19 сухоложских думцев в состав фракции входят 
14 депутатов. Это представители различных сфер жизнедеятельности, 
обладающие большим опытом профессиональной и общественной ак-
тивности, пользующиеся доверием и уважением избирателей. 
Важные направления работы фракции – подготовка и поддержка зако-
нодательных инициатив, участие в значимых общественно-политиче-
ских мероприятиях, в деятельности Общественной приемной. 
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Сильная фракция –Сильная фракция –
сильная Думасильная Дума

Четверг, 
25 октября 2018 года
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Депутаты «Единой России» 
подводят итоги деятельности за 2017–2018 годы

/ самый-самый депутат

11 ноября в России –День экономиста 
Депутат Думы городского округа 
с экономическим образованием –

Ольга Лихачева, член экономи-
ческой и мандатной комиссий

Окончила Уральскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную академию,� квалификация 
«экономист» по специальности 
«бухгалтерский учет и аудит».�
Трудовой стаж – 16 лет.

Фракцию «Единая Россия» в Думе 
городского округа представляют депутаты:

Дзюбин 
Вадим Викторович,�

руководитель

Комягин 
Сергей Анатольевич,�

заместитель руководителя

Казанцева 
Юлия 

Сергеевна

Коновалова 
Ирина 

Валерьевна

Налимова 
Наталья 

Николаевна

Суханов 
Андрей 

Геннадьевич

Таборина 
Галина 

Васильевна

Фоминых 
Владимир 

Геннадьевич

Аладина  
Ирина 

Александровна

Антонова
Светлана 

Леонидовна

Быков 
Евгений 

Геннадьевич

Возжеников
Владимир 

Вячеславович

Воложанин 
Виктор 

Александрович

Ельнякова
Наталья 

Геннадьевна

Заседание Думы городского округа, май 2018 г.


