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На рассмотрении в Законодательном Собрании Пермского края
находится проект закона о создании нового муниципального образования –
Верещагинский городской округ

В ТЕМЕ

Кто выиграет
от перемен?

Марина СОЛДАТИКОВА.
Об этом давно ходили разговоры – как в кулуарах власти, так
и в кругах, далёких от политики.
Теперь обсуждаемые перемены
могут воплотиться в реальность.
Проект закона появился не просто
так. Проведена большая подготовительная работа. В поселениях
прошли публичные слушания.
Любой гражданин мог на них присутствовать, задавать вопросы,
высказывать своё мнение. А на
заседаниях выборных органов решения принимали депутаты.
РАЙОН НАХОДИТСЯ на пороге перехода к одноуровневой
системе управления. Не во всём
есть понимание, поэтому вопросов накопилось немало. С ними
мы обратились к заместителю
главы Верещагинского района
Юрию Георгиевичу ИЛЬЕНКО
(на снимке).
- Юрий Георгиевич, что Вы
думаете по поводу грядущих изменений?
- Это, безусловно, положительный момент в жизни района.
Почему? Потому что управление
будет сосредоточено в одном центре – Верещагинском городском
округе. Так получится избежать
дублирования в принятии решений, излишних финансовых затрат, в том числе связанных с
содержанием органов местного
самоуправления. В программу
социально-экономического развития округа можно будет включить конкретные точки роста,
в самых разных населённых пунктах. Если, например, необходимо
построить водопровод, то усилия
администрации будут сосредоточены на том, чтобы в кратчайшие
сроки тему эту закрыть.
- В последние годы большинство поселений передавали свои
полномочия в решении различных
вопросов на уровень района…
- Действительно, потихоньку
помогали всем: где-то строили
дороги, где-то – газопроводы…
Далеко не везде бюджет поселения
позволял «вытянуть» большие
проекты. Но потом, в округе,
можно будет без излишних формальностей быстро решить тот
или иной вопрос. Решения будут
подкреплены финансово. Власть
станет более мобильной.

Минусы двухуровуровневой системы пододтвердила и заруубежная практика. От неё ушли
Германия, Швеция… Система
не оправдала себяя
и у нас. Небольшие
шие
поселения очень зависимы от района, который
оторый
помогает, если случится
лучится
какой-то аврал. Выиграет ли
население от введения
ения одноуровневой системы управления?
Думаю, да.
Зачастую на местах возникают трудности при подготовке
документов для участия в какихлибо программах.. Не всегда есть
специалисты в той
й или иной сфере…
Не всё просто получалось
учалось даже в вопросах по самообложению
ожению граждан.
Неоднократно нужно
жно было писать и
переписывать планы,
ны, ездить в край
на их защиту. Ожидается
жидается упрощение этих процессов, да и ресурсные
затраты уменьшатся.
- Вы сказали о системе самообложения. Останется ли она в
будущем?
- Естественно, все начатые
процессы завершатся. Кроме
того, есть условия, по которым
населённые пункты могут вновь
заявиться на участие.

- Юрий Георгиевич,
каковы будут
особенности структуры
администрации
городского округа?
- Если полномочия
перейдут на один
уровень управления,
активно усилится блок
ЖКХ, потому что эта
сфера всегда требует
особого внимания.
И решением проблем
здесь необходимо
заниматься постоянно.
Что касается других
подразделений, они
сохранятся. Никто
не снимет остальные
полномочия, они –
за городским округом,
как правопреемником
администрации района.

- А поселения? Само слово останется в обиходе?
- Нет. Будут территориальные
отделы: Бородульский, Сепычёвский, Путинский… Их полномочия
сохранятся в границах сегодняшних поселений.
- Есть опасения, что доступность власти будет ограниченной,
особенно на селе…
- То, что сложилось в ходе реализации 131-го закона, останется.
Если были представители администрации в Соколово, Кривчанах,
Бородулино, Кукетах, Комарах,
Ленино, то они там и останутся.
Гражданин не поедет из Ленино
или из Зюкайки за какой-то
справкой в город.
На местах – и при переходном
периоде, и в условиях городского
округа – останутся представительства многофункционального
Центра. Он осуществляет более
трёхсот видов услуг. Туда также
можно обратиться.
Безвластия, однозначно, не будет. Люди не останутся наедине

Прежними на селе останутся
также тарифы, например, на
электроэнергию. Ещё раз замечу:
изменения в административнотерриториальное деление не вносятся. И Зюкайка никогда не
станет городом Верещагино.
Что касается местного самоуправления, оно заключается
не только в выборах депутатов,
заседаниях, наличии аппарата
администрации… Есть много программ, проектов, где граждане могут проявить инициативу, реально
улучшить условия жизни… Это в
том числе и ТОС – территориальное общественное самоуправление.
В районе есть положительные
примеры их работы. Конечно, работа в ТОСах затратна – в плане
человеческого ресурса, да и личное
свободное время придётся выкраивать для общественных дел. Но
почему бы не попробовать?
- Признаюсь честно, пока трудно
уложить всю информацию в голове.
Надеюсь, со временем всё встанет
на свои места. А сейчас давайте

Статусы населённых пунктов
остаются такими,
какие есть:
посёлок, село,
деревня…

со своими проблемами даже на
короткий срок. А с 1 января 2020
года приступят к работе территориальные отделы.
- Более других обеспокоены
грядущими переменами жители
Зюкайки. Инициативная группа заявляет, что политика действующей власти направлена
на то, чтобы задушить местное
самоуправление. Главная цель их
выступлений – сохранить статус
Зюкайского сельского поселения.
Что Вы, Юрий Георгиевич, можете сказать по этому поводу?
- Я уже говорил на встречах с
населением и повторюсь ещё раз.
Идёт переход в городской округ,
но не меняется административнотерриториальное деление. Статусы населённых пунктов остаются
такими, какие есть: посёлок, село,
деревня…
Социальные льготы, какие имеют работники культуры, здравоохранения, образования, никто
не отменяет. Можно привести
в пример Субботники и Рябины,
которые давно уже находятся в
составе Верещагинского городского поселения. Но, коль скоро
образовательные заведения и
учреждения культуры расположены в населённых пунктах, статус
которых – «сельская местность»,
сотрудники имеют все льготы.
Заметьте, прошло более десяти
лет – льготы сохраняются.
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представим, что 21 февраля депутаты Заксобрания примут закон.
Каковы дальнейшие действия?
- Если будет так, то через десять дней закон вступит в силу.
Дорожная карта перехода к созданию нового муниципального образования «Верещагинский городской
округ» должна реализоваться до
31 декабря 2019 года.
Сразу начнётся подготовительный период, связанный с упразднением администраций сельских
поселений. Будут сформированы
ликвидационные комиссии.
Параллельно будем готовиться
к выборам нового представитель-

ного органа – Думы городского
округа. В конце июня выборы будут
назначены и состоятся 8 сентября
2019 года. Дума примет основные
документы – Устав округа, Регламент, Положение о выборах
главы. Все процедуры должны завершиться к 19 ноября.
Затем администрация муниципального района, которая будет
работать до 31 декабря, совместно с новым депутатским корпусом
подготовит проект решения о
бюджете, проведёт другие организационные мероприятия. И
с 1 января 2020 года полноценно
начнёт функционировать новое
муниципальное образование.
- Юрий Георгиевич, новому
депутатскому корпусу придётся
работать в период перемен и решать
непростые задачи. Причём численность народных избранников, насколько я знаю, будет невелика…
- Сегодня во всех уровнях власти
района – 101 депутат. Предполагается, что в новом парламенте
их будет 21. На весь округ. Многое
будет от них зависеть, по сути
– развитие муниципалитета, качество жизни населения, выстраивание приоритетов. Общая задача
– принять участие в выборах и
выдвинуть кандидатов, таких,
которые смогут защищать интересы своей территории.

- Если случится переход в округ,
повлечёт ли это какую-то экономию в местном бюджете? Экономия ресурса в результате
преобразований и сокращения
штатной численности муниципальных служащих, конечно,
ожидается. Более того – цифра
умножится на два и в течение
трёх лет будет поступать из
края в бюджет городского округа.
Это дополнительные средства для
инвестиций.

- В завершении
не могу не спросить
о высвободившихся
специалистах…
Хотя и говорят, что
бюджет – не кормушка,
всё-таки небезразлично,
куда они пойдут,
чем займутся?
- В принципе, эта тема
не является острой.
Большинство людей
будут трудоустроены
либо в новом отделе,
либо им будут
предложены другие
варианты.
- Спасибо, Юрий Георгиевич!
Благодаря Вашим ответам, обсуждаемая в последнее время тема
стала более понятной не только
для меня, но и, надеюсь, для наших читателей.

