
Время Мероприятие Место проведения Целевая 
аудитория

13:00 Презентация краеведческого и 
литературно-художественного 
альманаха «Енисей». Творческая 
встреча с членами Союза российских 
писателей С. Кузнечихиным
и А. Елтышевым.

Каратузский музей Все слои 
населения

12:00 Музыкальное занятие «Своя нота» 
от председателя красноярского 
отделения Союза композиторов РФ 
В.Пономарева  для учащихся детской 
школы искусств 

Каратузская ДШИ, 
ул. Советская, 11        

Учащиеся 
ДШИ

12:00 Кинопоказ сборника анимационных 
фильмов студии «Пчела»

Каратузская ДШИ, 
ул. Советская, 11        

Дети и 
родители

13:00 Кинопоказ документального фильма из 
программы фестиваля «Путешествие 
по России»

Каратузская ДШИ, 
ул. Советская, 11        

Все слои 
населения

11:00-
15:00

«К 170-летию В.И. Сурикова…» интер-
активная художественная выставка, 

КДЦ «Спутник»,
ул. Революционная, 
23

Все слои 
населения

4 февраля, в воскресенье,
в связи с прибытием

в  с. Каратузское
«енисейского экспресса»

по райцентру
с 9:00 до 16:00

по обычному маршруту
будет ходить 

автобус,
чтобы все желающие могли 

посетить площадки проекта. 

Собинформ Гости района
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оружие сдаВай – 
деньги Получай

По сПисКу на учет

Выплаты за сдачу оружия увеличены. 
новые суммы утверждены постановле-
нием правительства Красноярского края 
и варьируются от двух до десяти тысяч 
рублей.

ДЕНЕжНыЕ средства выплачиваются 
гражданам в следующих размерах:

1. За огнестрельное оружие (в рублях за 
единицу):

– боевое ручное стрелковое оружие, 
пригодное для производства выстрелов, 
– 10 000, непригодное для производства 
выстрелов – 5 000;

– оружие с нарезным стволом, пригод-
ное для производства выстрела, – 10 000, 
непригодное для производства выстрела 
– 4 000;

– гладкоствольное оружие, пригодное 
для производства выстрела, – 7 000, непри-
годное для производства выстрела – 2 000;

– самодельное оружие, пригодное для 
производства выстрела, – 1 500; непригод-
ное для производства выстрела – 1 000.

2. За боеприпасы – 20 рублей за одну 
единицу.

3. За взрывчатые вещества:
– взрывчатое вещество промышленного 

назначения – два рубля за один грамм;
– порох – 20 рублей за 100 граммов.
4. За взрывные устройства:
– гранаты, снаряды, прочие взрывные 

устройства, имеющие детонирующее 
устройство, – 5 000;

– гранаты, снаряды, прочие взрывные 
устройства, не имеющие детонирующего 
устройства, – 1 000.

Оружие следует сдавать в территори-
альные отделы внутренних дел по месту 
жительства либо в подразделения лицензи-
онно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Красноярскому краю. 

Напоминаем, что за незаконное хранение 
оружия грозит уголовная ответственность – 
до трех лет лишения свободы.

В Каратузском районе отработала 
комиссия по постановке граждан на во-
инский учет.

КАК СООбщИл военный комиссар 
Каратузского района Красноярского края 
П.А. Павлов, в настоящее время прово-
дятся мероприятия по первоначальной 
постановке юношей, достигших возраста 16 
лет, на воинский учет. Они осуществляются 
в период с 1 января по 31 марта. Комиссии, 
созданные в муниципальных районах, орга-
низуют медицинское освидетельствование 
граждан, определяют их годность к военной 
службе по состоянию здоровья, проводят 
профессиональный психологический отбор 
и ставят на воинский учет. В нашем случае 
медицинское освидетельствование про-
водят специалисты каратузской районной 
больницы. Военный комиссариат прини-
мает меры для того, чтобы комиссия была 
полностью укомплектована необходимыми 
медиками за счет прибывающих врачей из 
других организаций. Комиссия по постанов-
ке граждан на воинский учет проходила в 
каратузской районной больнице с 23 по 26 
января. 

В текущем году в сводный список вне-
сено 108 человек. В прошлом году в списки 
вносили 87 граждан, на учет были поставле-
ны 83 юноши, из них 44 – годные к военной 
службе, 15 – годные с незначительными 
ограничениями, 22 – ограниченно годные, 
2 – не годные. 

«енисейсКий эКсПресс»
Прибудет В КаратузсКое
4 феВраля.

социально-культурный маршрут, 
стартовавший в крае 13 января, за два 
месяца охватит 9 городов и 16 посел-
ков региона. В каждом из них пройдут 
просветительские мероприятия, куль-
турные и спортивные акции. 4 февра-
ля в Каратузском проект будет реали-
зовываться на нескольких площадках 
по следующей программе:

(окончание программы на стр. 2, 13)
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В администрации района Депутатские вести

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

контролировать расходование
бюджетных средств
18 января 2018 года  прошла встреча председателя районного совета 
депутатов г.и. Кулаковой и депутата  райсовета т.Ю. турчик с испол-
няющей  обязанности  главного врача  Каратузской  районной больни-
цы н.и. горячевой. 
Поводом для нее прослужило обращение  жителей района, в котором 
сообщалось о потребности  подвоза пациентов  к узким специалистам 
лечебных учреждений  Курагинского района и в Курагинское феде-
ральное государственное учреждение медико-социальной  эксперти-
зы. Принято решение рассмотреть  варианты  автобусного маршрута   
Каратуз – Курагино по особому графику.  Каратузский  филиал гПКК 
«Краевое атП»  готово предоставить  транспорт для организации тако-
го маршрута.

25 яНВАРя 2018 года  прошло  со-
вместное заседание  постоянных  де-
путатских комиссий   районного Совета 
депутатов. В соответствии с  повесткой 
дня рассмотрено три вопроса. 

С подробным докладом  о льготном  
лесопользовании выступила Т.С. Вла-
сенко, руководитель КГбУ «Каратузское 
лесничество». Она рассказала об изме-
нениях, внесенных в закон  Краснояр-
ского края «О заготовке  древесины на 
основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений» в части  уменьше-
ния нормативов заготовки  древесины 
и размерах ставок платы за единицу 
объема древесины.  жителям  района 
необходимо   изучить изменения, обра-
тив особое внимание  на статьи закона,  
повышающие  ответственность за на-
рушения   при использовании лесов.

Докладывая  о готовности избира-
тельных участков к выборной кампании 
2018 года,  А.А. Савин, заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам,   отметил, что  органы местного са-
моуправления   оказывают  содействие  
избирательным комиссиям  в органи-
зации проведения выборов, подготов-
ка к ним идет по плану.  

Федеральное законодательство, 
бюджетный  кодекс Российской Фе-
дерации, законы Красноярского края 
предусматривают  эффективное ис-
пользование  бюджетных средств.  Ос-
новываясь на этом,  депутаты районно-
го Совета  включили в план работы  на 
текущий год вопрос по внутреннему 
муниципальному  финансовому кон-
тролю. Информацию  по этому вопро-
су  до депутатов довели Е.С. Мигла, за-

меститель главы района  по финансам, 
экономике, руководитель финансового 
управления администрации района, 
П.В Меркулова, руководитель МСбУ 
«Районная централизованная бухгал-
терия», Т.Г. Серегина, руководитель 
управления  образования, А.Ф Коры-
тов,  руководитель управления соци-
альной защиты населения.

После обсуждения депутаты при-
няли решение: рекомендовать адми-
нистрации района и входящим в нее 
структурам вести целенаправленную 
работу по организации внутреннего 
муниципального финансового контро-
ля, составить план работы, обеспечить 
анализ  осуществления  контроля.  

25 января 2018 года состоялось 
первое организационное совещание по 
проведению очередного Съезда депута-
тов Каратузского района. Съезд пройдет 
18 мая 2018 года. Форма работы депу-
татов на Съезде – пленарные заседания 
и работа по секциям. Предложено обсу-
дить стратегию развития Каратузского 
района, вопросы духовно-нравственно-
го воспитания и взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и обще-
ственных организаций. 

Подготовил
районный Совет депутатов

заседание
губернаторсКого соВета
25 января в Красноярске под руководством времен-
но исполняющего обязанности главы края а.В. усса 
состоялось первое заседание обновленного состава 
губернаторского совета. участие в нем приняли члены 
правительства региона, депутаты законодательного 
собрания, главы городов и районов края. на заседании 
присутствовал глава нашего района К.а. тюнин. 

«Мы бУДЕМ собираться, совместно обсуждать и решать 
важные для всего края вопросы, – с такими словами об-
ратился к собравшимся Александр Викторович Усс. – Это 
сделано еще и для того, чтобы правительство могло ставить 
вам абсолютно конкретные задачи, а затем обеспечивать 
контроль над их исполнением».  На первом заседании со-
вета рассматривались вопросы, касающиеся финансового 
положения Красноярского края и основных направлений 
бюджетной политики. Вторым вопросом повестки стал план 
реализации проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в Красноярском крае. 

доПолнительные Меры
26 января состоялось видеоселекторное координаци-
онное совещание по стабилизации обстановки, свя-
занной с увеличением количества пожаров и гибели 
людей на территории Красноярского края, которое 
проводил заместитель начальника главного управле-
ния Мчс россии по Красноярскому краю а.В. богданов. 
на совещании присутствовал глава района, главный 
специалист го,чс и Пб, начальник пожарной части 
Каратузского района и начальник единой дежурной 
диспетчерской службы. 

В 2017 ГОДУ на территории района зарегистрировано 29 
пожаров, погиб один человек, двое пострадали, за январь 
произошло три пожара и одно возгорание.

В  январе 2018 года зарегистрировано девять пожаров 
и три возгорания. Все инциденты  произошли у социально 
благополучных граждан. 

С 22 января в связи с возросшим числом пожаров на тер-
ритории Верхнекужебарского сельсовета введен особый 
противопожарный режим.

Специалистами администрации Каратузского района 
проведен анализ структуры пожаров. 25 января главой рай-
она принято постановление «О дополнительных мерах по 
обеспечению пожарной безопасности»,  согласно которому 
работники сельсоветов и социальной защиты с привле-
чением общественности проводят обходы жилых домов, 
в которых проживают многодетные семьи, социально не-
адаптированные граждане.

По организациям дано указание провести внеплановые 
инструктажи по пожарной безопасности и проверку техни-
ческого состояния противопожарного водоснабжения. 

Органам местного самоуправления и  соответствующим 
службам необходимо организовать целенаправленную 
работу по информированию населения о путях обеспечения  
пожарной безопасности, разъяснению причин и условий 
возникновения пожаров, доведение до граждан требований 
пожарной безопасности.

долг ПлатежоМ гасиМ
за 2017 год проведено три заседания комиссии по 
снижению задолженности в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды. Комиссией продолжена прак-
тика проведения индивидуальной разъяснительной 
работы с налогоплательщиками, имеющими наиболь-
шую задолженность по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды.

В РЕЗУльТАТЕ проведенной  работы   задолженность 
снижена на 2 728,2 тыс. рублей, в том числе  в местный 
бюджет – 1 348,3 тыс. рублей. 

Наибольшее гашение задолженности поступило по 
налогу на доходы физических лиц – 1 486,6 тыс. рублей, 
земельному налогу физических и юридических лиц в общей 
сумме  433,3 тыс. рублей, транспортному налогу –188,2 тыс. 
рублей,   налогу на имущество физических лиц – 150,8 тыс. 
рублей,  упрощенной системе налогообложения – 130,9 
тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход – 82,1 
тыс. рублей.

 Откорректированы начисленные суммы налоговой 
задолженности в сторону уменьшения по земельному  и 
транспортному налогу – 20,2 тыс. рублей – путем предо-
ставления в налоговый орган налогоплательщиками уточ-
ненных деклараций.

Кроме того, продолжена работа по снижению задолжен-
ности  по страховым взносам во внебюджетные фонды.  
В счет уплаты задолженности страховых платежей в Пен-
сионный фонд РФ  поступило 2 410,2 тыс. рублей, откор-
ректировано начисление страховых платежей на основании 
предоставленных уточненных деклараций в сторону умень-
шения в сумме 2 294,5 тыс. рублей, по платежным поруче-
ниям оплата проведена в сумме  115,7 тыс. рублей.

Гости района Примите к сведению

«енисейский экспресс»
(окончание. начало на стр. 1) с 1 февраля на 2,5% проиндексиро-

вана ежемесячная денежная выплата 
(едВ) – самая массовая социальная 

выплата в россии. это увеличение 
коснется более 217 тысяч  жителей 

Красноярского края.

– В НАСТОящЕЕ время в крае ЕДВ вы-
плачивается федеральным льготникам, 
включая инвалидов, ветеранов боевых 

действий, граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистического Труда 

и других граждан, – говорит начальник 
управления пенсионного фонда в Каратуз-

ском районе С.И. бакурова. – Размеры ЕДВ 
варьируются в зависимости от категории 

льготника. Так, например, ветеранам 
боевых действий с 1 февраля положена 

выплата в размере 2 850 руб. 26 коп., ин-
валидам I группы – 3 626,98  руб.,  II группы 

– 2 590,24 руб., III группы – 2 073,51 руб. 
Для детей-инвалидов выплата составит 2 

590,24 руб. 
Общие расходы на выплату всех видов 

ЕДВ с учетом индексации запланированы 
в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд. 

рублей.
На 2,5% будет проиндексирован и входя-

щий в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). Напомню: федеральные льготники, 

имеющие право на получение НСУ, могут 
выбирать: получать социальные услуги 

в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодательство 

предусматривает замену набора социаль-
ных услуг деньгами как полностью, так и 

частично. С 1 февраля 2018 года стоимость 
набора социальных услуг составит 1 075 

руб. 19 коп. в месяц, в том числе:
– обеспечение необходимыми медикамен-

тами – 828 руб. 14 коп.;
– предоставление путевки на санатор-

но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

– бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-

ния и обратно – 118 руб. 94 коп.

Время Мероприятие Место 
проведения

Целевая 
аудитория

15:00 Концерт струнного ансамбля 
Красноярского академического 
симфонического оркестра

КДЦ «Спутник», 
ул. Револю-
ционная, 23

Все слои 
населения

11:00-
13:00

Мастер класс – изготовление 
«Фоторамки»

УСЗН, 
ул. Колхозная, 95 

Пожилые и 
инвалиды

13:00-
15:00

Школа для родителей детей- 
инвалидов «Повседневная 
реабилитация  в домашних 
условиях», раннее 
вмешательство

Центр соц-
обслуживания 
населения, 
ул. Куйбышева, 
30 

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды

11:00-
15:00

Семинары для активных 
граждан по социальному 
проектированию (краевой центр 
поддержки общественных 
инициатив)

Молодежный 
центр «лидер», 
ул. ленина, 24

Руководи-
тели 
клубов, 
библио-
текари 

12:00-
14:00

Проведение мастер-класса по 
паркуру и трикингу (флагманская 
программа «Х-спорт»)

КСОШ, корпус 3 Молодежь

12:00-
14:00

«Добрый саммит» – работа 
над проблемами развития 
добровольчества в 
муниципальном образовании 
(флагманская программа 
«Добровольчество»)

КСОШ, корпус 3 Молодежь

12:00-
14:00

Мастер класс «События, их 
оформление и леттеринг» 

Молодежный 
центр «лидер», 
ул. ленина, 24

Молодежь

11:00-
13:00

Спортивные площадки: 
- презентационная площадка и 
мастер-классы по керлингу; 
- презентационная площадка 
ГТО; 
- интерактивная площадка Зим-
ней универсиады 2019

КСОШ, корпус 3 Все слои 
населения

11:00 большое родительское 
собрание: «Наблюдаем и 
оцениваем развитие ребенка». 
Консультативный прием 
родителей с детьми раннего 
возраста специалистами 
филиала

МбОУ ДО «Центр 
«Радуга»

Родители 
детей 
раннего 
возраста

выплата подросла
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Напомним, в ноябре 
прошлого года врио 
губернатора подписал 
распоряжение, 
по которому 
была проведена 
ротация членов 
президиума этого 
совещательного органа. 
В его новый состав 
вошли 12 глав городских 
округов и муниципальных 
районов края. 
По решению Александра 
Усса члены совета будут 
собираться один раз 
в два месяца. Особо 
подчеркивалось: это 
должно стать реальным 
механизмом участия 
глав органов местного 
самоуправления 
в разработке и принятии 
нужных для красноярцев 
решений.

Реальный механизм
– Мы будем собираться, 

совместно обсуждать и решать 
важные для всего края вопросы. 
Это сделано еще и для того, что-
бы правительство могло ставить 
вам конкретные задачи, а затем 
обеспечивать контроль за их ис-
полнением, – с такими словами 
на первом в 2018 году губерна-
торском совете обратился к со-
бравшимся Александр Усс.

Обе темы, которые рассмат
ривались на стартовом засе-
дании, касались, безусловно, 
всех – членов правительства, 
депутатов Законодательного со-
брания, руководителей городов 
и районов Красноярья. Первый 
вопрос повестки – о финансовом 
положении края и основных на-
правлениях бюджетной политики. 
Второй – о реализации в регионе 

программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Доходы растут

Как отметил в своем высту-
плении исполняющий обязан-
ности министра финансов края 
Владимир Бахарь, текущая 
финансовая ситуация, несмотря 
на внешние трудности, стабили-
зировалась. Доходы края увели-
чились на 50 миллиардов рублей, 
рост на 9 миллиардов ожидается 
и в 2018м. Впервые за много 
лет произойдет индексация со-
циальных выплат. Растет бюджет 
развития – средства на строи-
тельство, реконструкцию, капи-
тальные ремонты. Также в про-
шлом году из краевого бюджета 
на поддержку муниципальных 
образований было выделено 
более 84 миллиардов рублей. 
А в нынешнем эта сумма вырастет 
до 88 миллиардов.

Завершая доклад, Владимир 
Бахарь напомнил участникам со-
вещания об основных задачах, 
которые решает краевой бюджет 
этого года, и сообщил прогнозы 
на ближайший период:

– Несмотря на неплохие итоги 
2017 года как по краевому, так 
и по местным бюджетам, 2018й 

будет непростым для регио-
нальных финансов. Уже сейчас 
мы понимаем, что есть задачи, 
требующие дополнительного 
финансирования, в том числе 
подготовка Красноярска к зимней 
универсиаде.

Пробуждая 
активность

Рассказывая о реализации 
программы благоустройства, 
заместитель министра строи-
тельства края Елена Цитович 
доложила: в прошлом году объ-
ем финансирования составил 

957 миллионов рублей. Эти сред-
ства были направлены в 17 му-
ниципалитетов на ремонт и при-
ведение в порядок 567 дворов 
и 23 общественных пространств, 
в том числе четырех городских 
парков. В 2018 году участие 

в проекте примут уже 44 муници-
пальных образования. На созда-
ние комфортной среды в парках 
и скверах, а также на придомовых 
территориях будет потрачено бо-
лее 883 миллионов рублей.

Участники совета сошлись 
во мнении: претендовать на по-
лучение субсидий из бюджета 
на формирование комфортной 
среды должны только тщательно 
проработанные проекты, которые 
получили одобрение у местных 
жителей. 

– Недавно на форуме малых 
городов президент страны Влади-
мир Путин в качестве примера дал 

хорошую оценку благоустройству 
набережной в Дивногорске, – 
сказал Александр Усс. – Но 
это не должно нас расслаблять. 
Дивногорску есть куда стремиться 
с точки зрения наведения общего 
порядка и за пределами набереж-

ной. Поддерживая работу по бла-
гоустройству в территориях, мы 
должны пробуждать активность 
людей в организации среды, в на-
ведении порядка, формировании 
общей бытовой культуры, кото-
рая, к сожалению, у нас не всегда 
и не везде высокая. Речь идет 
не о километрах асфальта и брус-
чатки. А о действительно особых 
проектах, которые должны за-
давать нам высокие стандарты, 
а затем стимулировать людей 
на обычном житейском уровне 
наводить порядок в своих дво-
рах, на придомовой территории, 
на дорогах и так далее.

Завершая первое заседание, 
врио губернатора подчеркнул: 
тематика совета, доклады и их об-
суждения должны стать толчком 
для идей, которые в правитель-
стве региона ждут от глав муни-
ципалитетов в течение недели.

– Губернаторские советы 
не будут просто разговорами. 
Мы сделаем из них настоящую 
выжимку, которая станет планом 
дальнейших действий. Его вы 
будете выполнять вместе с нами. 
Сообща подведем итоги – глядя 
на лучших и отстающих. Стре-
мясь к тому, чтобы последних 
у нас не было, – заявил Алек-
сандр Усс.

Работать придется быстро 
и много,
Врио губернатора Александр Усс совместно 
с прибывшим с рабочим визитом в Красноярск 
полпредом президента РФ Сергеем Меняйло 
обсудили процесс создания в регионе новых точек 
экономического роста и проинспектировали подготовку 
к зимним студенческим играм 2019 года.

Условия 
для инноваций

Глава региона и полпред 
президента в Сибирском феде-
ральном округе посетили Желез-
ногорск. В центре внимания – 
АО «Информационные спутнико-
вые системы» имени Решетнева» 
(ИСС) и Горнохимический ком-
бинат (ГХК).

В ИСС сейчас идет строи-
тельство уникального испыта-
тельного цеха для новейших спут-
ников. Самая крупная за Уралом 
камера, в которой отсутствует эхо 
и минимизированы все внешние 
помехи, поможет смоделировать 
работу аппарата в космическом 
пространстве. Такой «нагляд-
ный расчет» позволит заранее 
увидеть, как будет вести себя 
аппарат на орбите, и минимизи-
ровать затраты на устранение не-
штатных ситуаций. На ГХК гостям 
показали хранилище делящихся 
материалов, «сухое» хранилище 
ОЯТ и другие производственные 
площадки. Сегодня предприятие 
Железногорска по праву считает-
ся флагманом отрасли не только 
в стране, но и в мире. Наработки 
ученых в области замыкания 
ядерного цикла и создания «веч-
ной» батарейки опережают время 
и пока не имеют аналогов.

Сергей Меняйло высоко 
оценил работу предприятий
флагманов, но вместе с тем 
отметил необходимость более 
активной кооперации с малыми 
и инновационными компаниями. 
Небольшие фирмы могут про-
изводить комплектующие для 
крупных производств, тем самым 
реализовывать программу импор-
тозамещения.

Александр Усс сообщил, что 
в ближайшее время на феде-
ральном уровне примут принци-
пиальное решение о создании 
в Железногорске территории 
опережающего социальноэко-
номического развития (ТОСЭР), 
которая предполагает активное 
вовлечение малого и среднего 
бизнеса в высокотехнологичную 
сферу. Активная работа в этом 
направлении уже ведется – ре-
зиденты созданного в городе 
промышленного парка во многом 
завязаны на деятельность двух 
градообразующих предприятий.

Напомним, ТОСЭР предпо-
лагает налоговые и таможенные 
льготы в течение пяти лет. На се-
годня известно о 16 потенциаль-
ных резидентах, которые подали 
заявки на участие в проекте. 
Общая стоимость заявленных 
инновационных разработок пре-
вышает 10 миллиардов рублей.

Город должен 
измениться

Большое внимание уделили 
и спортивным объектам универ-
сиады. Еще в прошлом году были 
опасения: не успеем достроить. 
Сейчас очевидно – отставание 
удалось ликвидировать. На неко-
торых площадках строители идут 
даже с опережением графика. 
В ледовой арене «Кристалл» 
сейчас ведется черновая отдел-
ка, монтируют инженерные сети, 
и уже в октябре здесь стартует 
международный турнир по хоккею 
Student hockey challenge. Стадион 
«Енисей» сдадут в конце года, 

и в начале следующего на красно-
ярском льду пройдет первенство 
мира среди молодежи по хоккею 
с мячом. Эти предварительные 
старты станут тестовыми для 
новых стадионов. На главной пло-
щадке универсиады «Платинум 
Арена» осталось сделать послед-
ние штрихи – лед готов принять 
спортсменов хоть сегодня.

Александр Усс отметил: уни-
версиада является безусловным 
приоритетом для краевой вла-
сти и муниципалитета. По сло-
вам врио губернатора края, 
в ближайший месяц около двух 
миллиардов рублей будет выде-
лено из регионального бюджета 

на приведение города в подобаю-
щий вид. Основной фронт работ – 
парадный въезд из аэропорта, 
снос ветхого и аварийного жилья, 
уличное освещение… Естествен-
но, выделяемых средств на все 
и сразу не хватит. Именно поэто-
му краевые власти не скрывают – 
надеются на софинансирование 
из госбюджета:

– Мы будем рады возможно-
сти привлечения на эти же цели 
средств федерального бюджета. 
Думаю, масштаб универсиады, 
а также качество объектов, кото-
рые станут украшением города, 
заслуживают того, чтобы окружа-
ющая среда им соответствовала.

Говорили во время визита 
полпреда и о развитии детского 
спорта в крае. Сергей Меняйло 
отметил: универсиада важна 
не только с точки зрения пре-
стижа страны в мире, но и того 
наследия в виде современных 
спортивных объектов, которые 
после завершения игр будут 
активно использоваться как 
начинающими спортсменами 
и физкультурниками, так и пред-
ставителями сборной. Полномоч-
ный представитель президента 
посетил спортивный комплекс 
«Тотем», построенный по пору-
чению Владимира Путина после 
победы ребят из одноименной 
футбольной команды на чемпи-
онате мира среди детских домов 
и школинтернатов. Глава госу-
дарства встретился с мальчиш-
ками на форуме «Сообщество» 
в 2016 году и пообещал, что они 
будут тренироваться в современ-
ном спорткомплексе.

если край планирует двигаться в ногу со временем

Участники совета сошлись во мнении: 
претендовать на получение субсидий 
из бюджета на формирование комфортной 
среды должны только тщательно 
проработанные проекты, которые 
получили одобрение у местных жителей

Не разговоры, 
а план действий
Александр Усс провел первое в этом году заседание губернаторского совета

Александр Усс и Сергей Меняйло уверены – высокотехнологичные 
отрасли помогут поднять экономику региона на новый уровень
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ОДНА из главных задач, сто-
ящих перед нами сегодня, – 
наполняемость бюджета всех 
уровней. Для этого нами про-
ведена работа по оформле-
нию невостребованных земель,  
увеличению собираемости на-
логов, усилению контроля за 
рациональным использованием 
муниципального имущества. 
Проводим мероприятия по ле-
гализации заработной платы 
и теневой занятости. Доходы 
бюджета Каратузского райо-
на в 2017 году составили 764,7 
млн. руб., в том числе налого-
вые и неналоговые доходы –  
62,3 млн. руб. Дополнительно к 
первоначальному плану по соб-
ственным доходам районом по-
лучено 3 млн. 100 тыс. руб. Рас-
ходы бюджета составили почти 
764,8 млн. рублей.

 
бЮджетная
ПолитиКа
– ПРОДОлжЕНА работа по ре-

ализации плана мероприятий по 
росту доходов. За счет аренды, 
реализации земель и муници-
пального имущества удалось до-
полнительно получить 1 млн. 470 
тыс. рублей;

– за счет участия в краевых 
программах дополнительно при-
влечено в район более 70 млн. 
рублей, благодаря взаимодей-
ствию с министерством финан-
сов края увеличен объем финан-
совой помощи в форме дотации 
на 1 млн. 800 тыс. рублей.

Этот прирост дал нам воз-
можность увеличить расходы 
по основным направлениям – и 
на решение социальных задач, 
и на поддержку хозяйственной 
деятельности, на развитие ин-
фраструктуры. Этот результат 
развития имеет принципиальное 
значение, поскольку на его осно-
ве мы строим очень многие свои 
планы и программы.  

жКХ
В СФЕРЕ жилищно-комму-

нального хозяйства перед нами 
стояла задача по привлечению 
финансовых средств из краевого 
бюджета на капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфра-
структуры.

На выделенную району субси-
дию в размере 6,28 млн. рублей 
произведен капитальный ремонт 
2 683 метров водопроводных 
сетей в селах Моторском и Че-
ремушке, а также установлена 
водонапорная башня в д. лебе-
девке.

В Каратузском  проведен ка-
питальный ремонт  крыши много-
квартирного дома по ул. Пушки-
на, 35. 

Еще одной задачей явля-
лось привлечение финансовых 
средств из краевого бюджета 
на благоустройство населенных 
пунктов.

Поселениям района предо-
ставлена субсидия в размере 
3 343,5 тыс. рублей на реализа-
цию проектов по благоустрой-

ству и решение вопросов мест-
ного значения. За счет данных 
средств:

 � отремонтировано уличное 
освещение с заменой устарев-
ших уличных светильников на 
энергоэффективные в Амыль-
ском, Нижнекужебарском и Ниж-
некурятском сельсоветах;

 � обустроена детская игровая 
площадка в с. Уджей;

 � обустроена культурно-раз-
влекательная площадка в с. Че-
ремушка;

 � оборудована универсальная 
спортивная площадка в с. Старая 
Копь;

 � установлена световая ил-
люминация на  улице Советской 
в райцентре, обустроены тротуа-
ры по улицам Советской и  Спор-
тивной;

 � проведены работы по ограж-
дению места захоронения 
в д. Старомолино;

 � приобретен передвижной 
пожарно-спасательный ком-
плекс «Огнеборец» в   д. Сред-
ний Кужебар.

уПраВление
соЦиальной 
защиты населения 

УСЗН ПОМОГАЕТ повысить 
уровень социальной защищенно-
сти всех слоев населения.

В   отчетном   году 10 380 жи-
телей района получили  меры  со-
циальной  поддержки  на сумму 
более  96 млн. руб. (в 2016 – око-
ло 90 млн.руб.), в том числе 214 
жителей нашего района получили 
единовременную адресную по-
мощь на сумму  1 млн. 350 тыс. 
руб.

большое внимание в райо-
не уделяется семьям с детьми. 
В ноябре 2017 г. и.о. губернатора 
Красноярского края А.В. Усс  вру-
чил почетный знак «Материнская 
слава» семьям, воспитывающим 
семерых и более детей, среди 
них семья Н.я. Варламовой из 
с. Таскино, имеющая 7 детей.  
(С 2008 года в районе 6 много-
детных семей награждены таким 
знаком).

благодаря поддержке четыре 

к успехам через

сельсКое ХозяйстВо
ДОжДь и днем и ночью. Неделю, вторую, пятую подряд. 

Комбайнеры не уходят с полей, чтобы выхватить у небесной 
канцелярии даже не дни – часы… Нынешняя уборочная кам-
пания запомнится сельчанам надолго. Но наперекор всем об-
стоятельствам наши хлеборобы вновь добились самой высо-
кой урожайности на юге и собрали зерна достаточно, чтобы 
район спокойно пережил зиму. Они выложились по полной, 
и даже сверх того. На полки, где ровными рядами уложены 
аппетитные румяные буханки, я теперь смотрю по-другому. У 
этого хлеба – особая цена, особый вкус.

Успехи края в сельском хозяйстве больше всего радуют 
людей. лучшее доказательство этих успехов – изобилие 
местных продуктов на прилавках. В очередной раз мы – 
первые на юге и пятые в крае, собрали  37,8 тысячи тонн 
зерна с полей района  при средней урожайности   26,3 ц/га.

Наивысшего урожая добился коллектив каратузского 
ДРСУ, где получено в среднем 34,1 ц/га. Предприятие заня-
ло по урожайности первое место по южной группе районов 
Красноярского края. 

Среди крестьянских хозяйств по-прежнему самый высо-
кий показатель по урожайности зерновых в ИП глава К(Ф)Х 
брамман И.К. – 28,2 ц/га.

Хозяйства района, чьи посевы погибли из-за раннего вы-
падения снега, уже получили около 10 млн. рублей государ-
ственной поддержки. Всего за 2017 год сельхозтоваропро-
изводители получили более 48 млн. рублей господдержки, 
что на 13 млн. выше 2016 года.  

В отрасли животноводства надой на одну фуражную ко-
рову   составил в среднем по 4 490 кг, что на 8 процентов 
выше уровня прошлого года, производство  молока  по рай-
ону выше на 39 %. Рекордных  надоев  молока добился кол-
лектив  ГП КК «Каратузское ДРСУ»,  где от одной фуражной 
коровы получено по 6 011 кг молока. 

Неотъемлемой частью сельской экономики являются 
малые формы хозяйствования.

Восемь индивидуальных предпринимателей получили 
грантовую поддержку на развитие животноводства как на-
чинающие фермеры. В этих крестьянско-фермерских хо-
зяйствах  сегодня  уже 641  голова  КРС,  в том числе коров 
– 254.

Для закрепления молодежи на селе район активно уча-
ствует в программах по улучшению жилищных условий. Го-
сударственную поддержку в виде социальной выплаты на 
приобретение либо строительство индивидуальных жилых 

домов получили 18 молодых семей и молодых специали-
стов. Приобретено и построено более 119 кв. метров  жи-
лья, привлечено бюджетных средств более 36 млн.рублей. 

для каждого из нас цифры отчета – это не просто статистика, это вклад 
нашего профессионального и человеческого опыта в общее дело – работу 
на пользу жителей. Все, что сегодня происходит в районе, – это наш труд и 
наша ответственность. Прошедший год принес новые радости, проблемы и 
поставил новые задачи, которые мы с вами старались эффективно решать.

В условиях непростого экономического и финансового состояния ра-
бота направлена на формирование благоприятного климата во всех 
отраслях экономики, на функционирование сфер жизнеобеспечения. 
о том, как решены задачи прошлого года, нам рассказал глава райо-
на К.а.тюнин:

за счет участия
в краевых программах

за счет аренды,
реализации муниципального 

имущества и земель
получено

налоговые
и неналоговые поступления

в районный бюджет

56 млн руб.

1 803
тыс. руб.

60,9
млн. руб.

2016 г.

70 млн руб.

1 470
тыс. руб.

62,3
млн руб.

2017 г.

тольКо
Цифры
ПриВлечено 
средстВ:

Вручение сертификатов на строительство или приобретение жилья молодым семьям
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семьи, ранее награжденные зна-
ком «Материнская слава», улуч-
шили жилищные условия, двум 
из которых, единственным на 
территории Красноярского края, 
построено новое жилье (в 2017 
году – семье  Н.А. Абрамовой и 
К.И. лисичкина из с.Таяты).

Государственную социальную 
помощь на развитие личного 
подсобного хозяйства получили 
четыре многодетных  семьи на 
сумму 120 тыс.руб. 

дороги
ЗА СЧЕТ субсидии краевого 

бюджета, превысившей 18 млн. 
рублей,  проведен ремонт  6,6 км 
дорог (с. Каратузское – 3,8 км, 
с. Таяты – 900 м, с. Таскино – 
300 м, с.  Ширыштык – 1,5 км).

Также ведется ремонт автодо-
роги «Моторское – Ширыштык» 
с подготовкой под устройство ас-
фальтобетонного покрытия. 

сотоВая сВязь
У жИТЕлЕй  Таят появился до-

машний интернет. По программе 
«Создание условий для развития 
услуг связи в малочисленных и 
отдаленных населенных пунктах 
Красноярского края» в населен-
ном пункте установили станцию 
беспроводного широкополосно-
го доступа, к которой будут под-
ключаться местные жители. На 
здании сельской администрации 
смонтировали базовую спутнико-
вую станцию. Также здесь создана 
публичная Wi-Fi-точка, к которой 
может подключиться любой жи-
тель села.

В связи с погодными явлениями, 
не типичными для времени года 
(снег в сентябре, плюсовые тем-
пературы в зимний период,  ура-
ганные ветра), участились случаи 
аварийного отключения электро-
энергии. Наибольшее количество 
отключений пришлось на Таятский 
и Нижнекурятский сельсоветы. 
Проводились мероприятия по под-
ключению имеющихся передвиж-
ных  и привлеченных дополнитель-
ных дизельных электростанций. 

На  XXV агропромышленном 
форуме Сибири, представляя 

и.о. губернатора края А.В. Уссу 
макет развития нашего района, я 
изложил готовый проект взаимо-
действия с правительством края 
по ремонту и реконструкции дей-
ствующей линии и строительству 
резервной высоковольтной линии 
от Качульки до Нижних Курят. А.В. 
Усс одобрил проект. Его реали-
зация позволит снять проблему 
перебоев электроснабжения.  

здраВо-
оХранение
ИЗ ПОСТАВлЕННыХ задач осо-

бое внимание обращает на себя   
пункт: снижение смертности на-
селения Каратузского района. 
В структуре смертности лидирую-
щее место занимают болезни си-
стемы кровообращения. Онколо-
гические заболевания занимают 
второе место, а на третьем оста-
ются внешние причины.  

Одним из важных направлений 

в работе является обеспечение 
кадрами первичного звена здра-
воохранения. В 2017 году прибы-
ли 4  специалиста после оконча-
ния красноярского медицинского 
университета: 2 врача-педиатра, 
врач-инфекционист, врач психи-
атр-нарколог, а также специалист 
по офтальмологии направлен 
в  ординатуру. Укомплектован-
ность составляет 93 %.

Администрация района ока-
зывает содействие по обеспече-
нию специалистов жильем. В от-
четном году многодетной семье, 
где мама является медицинским 
работником, выделена социаль-
ная выплата на строительство 
дома площадью более 90 кв. ме-
тров и привлечением бюджетных 
средств более 3 млн. рублей.

Важной задачей является укре-
пление материально-техниче-
ского обеспечения учреждений. 
В феврале введен в эксплуатацию 
модульный ФАП в селе Старая 
Копь. 

Решается вопрос по обеспече-
нию санитарным автотранспор-
том. В декабре получен   новый  
санитарный автомобиль.

В середине отчетного года от-
деление скорой медицинской 
помощи размещено в ранее пу-
стующем крыле здания терапев-
тического отделения, что позволи-
ло  создать комфортные условия  
для медработников и пациентов. 

о задачаХ
В сфере
образоВания 
ДОля расходов на образова-

ние в районном бюджете на 2017 
год составила 54,1 %. 

Много задач было постав-

лено перед системой образо-
вания. У  нас есть очевидные 
показатели роста, серьезные 
изменения. На базе  центра 
«Радуга» созданы два подраз-
деления: методический отдел 
– для повышения качества об-
разования и отдел диагностики 
и консультирования – для ока-
зания консультативной помощи 
детям, родителям и педагогам 
района. Детский сад «Малы-
шок» переведен в новое здание 
нижнекурятской школы.

Прослеживается повышение 
качества образования в районе:

– доля высокобальников ЕГЭ 
по всем предметам выросла в два 
раза по сравнению с 2016 годом;

– результаты ЕГЭ значительно 
выше прошлого года практически 
по всем предметам, Каратузский 

район занял четвертую позицию 
среди  восьми территорий юга 
края; 

– в районе 12  «золотых» меда-
листов; 

– на протяжении нескольких лет 
только 7 % от общей численности 
детей и молодежи не охвачены до-
полнительными общеобразова-
тельными программами;

– сборная команда юношей Ка-
ратузского района заняла III место 
среди 14 команд в краевых сорев-
нованиях по хоккею в рамках про-
екта «Школьная спортивная лига», 
а команда флорболистов стала 
победителем отборочного турни-
ра открытого первенства Красно-
ярского края среди команд южной 
группы районов;

– во всех образовательных уч-
реждениях района проведена не-
зависимая оценка качества обра-
зования.   

Культура
ЕщЕ хочу сказать о культурных 

событиях нашего района.
В  отчетном году  создана еди-

ная клубная система Каратузского 
района. Проведена независимая 
оценка качества услуг, оказывае-
мых учреждениями культуры.

Организованы культурные ме-
роприятия, популяризирующие 
район, одним из которых является 
«Каратузская ярмарка».

Три сельских центра культуры 
выиграли грант в рамках проекта 
«Местный дом культуры», с помо-
щью которого укрепили свою ма-
териально-техническую базу.

Выигран конкурс на государ-
ственную поддержку лучших  
сельских учреждений культуры и  
образования в области культуры, 
и их работников.  К сети интернет  
подключены таскинская, нижнеку-
рятская, уджейская, лебедевская 
библиотеки. 

Три работника принимали уча-
стие в региональном библиотеч-
ном  конгрессе, л. Н. Николаева 
награждена Почетной грамотой 
губернатора Красноярского края.

Спортивная школа реализо-
вала значимые проекты: строи-
тельство хоккейного корта в селе 
Каратузское на стадионе «Колос»,   
произведен монтаж освещения 
роллерной трассы.

В  сфере развития туризма: 
 � проведена оценка туристиче-

ского потенциала территории и 
возможных направлений развития 
туризма; 

 � проведен мониторинг имею-
щихся природных ресурсов, эко-
логической  ситуации в природной 
среде; 

 � собрана информация о разви-
тии ремесел и народных промыс-
лов в селах района;

 � разработаны предваритель-
ные маршруты  для посещения 
объектов туристского притяжения 
жителями и гостями района;

 � подготовлены рекламные бу-
клеты, информационные материа-
лы, в социальных сетях регулярно 
обновляются видео- и фотома-
териалы о районе. Информация 
пользуется популярностью.

материал
подготовила

надежда арокИна,
ведущий специалист

по информационному
обеспечению

администрации района (аП)

ответственность

В 2017 году в наш район прибыли 4  специалиста

после окончания красноярского медицинского 

университета: 2 Врача-Педиатра, 

Врач-инфеКЦионист, ПсиХиатр-нарКолог, 

а также направлен в ординатуру

сПеЦиалист По офтальМологии.

укомплектованность составляет 93 %.!

строительстВо
НАЧАлОСь строительство объекта «быстровозводимая крытая спортив-
ная площадка в  с. Каратузское» в 2017 году. 
Построен 1 муниципальный  жилой дом для молодого специалиста.

строительство быстровозводимой крытой площадки 
в с.Каратузском

трансПорт
В СФЕРЕ транспорта и дорожного хозяйства в 2017 году работа-

ли над рационализацией маршрутной сети пассажирских перевозок. 
более 7,7 млн. рублей  выделено из районного бюджета на субсиди-
рование пассажирских перевозок. В результате  сохранена  имеюща-
яся маршрутная сеть, а также открыты два новых маршрута: межму-
ниципальный маршрут «Каратузское – Шушенское» и  муниципальный 
маршрут в с. Каратузском «Автовокзал – каратузская Рб». 

открытие нового автобусного маршрута
«Каратузское-Шушенское»

турнир в честь открытия нового хоккейного корта
на стадионе «Колос»
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 860
26 января 2018 г.

Комплексная оценка
Депутаты обсудили, как расходуются межбюджетные трансферты
В Законодательном собрании края состоялось 
совместное заседание комитетов по бюджету 
и экономической политике и по государственному 
устройству, законодательству и местному 
самоуправлению. Главный вопрос – итоги проверок, 
проведенных Счетной палатой в Богучанском районе 
и Минусинске. 
Как выяснилось, недостатки в работе обоих 
муниципальных образований примерно схожие. 
Пробелы в нормативно-правовой базе, превышение 
численности служащих, нарушения законодательства 
в закупочной деятельности… Впрочем, проверки 
проводились более года назад, и за это время органам 
местного самоуправления удалось учесть замечания 
Счетной палаты.

Большие инвестиции

Глава Богучанского района 
Александр Бахтин, перед тем 
как перейти к анализу работы 
над ошибками, рассказал об ос-
новных характеристиках экономи-
ки муниципалитета:

– На протяжении всех послед-
них лет объем отгруженной про-
дукции стабильно растет (с 2008 
по 2016 год в 9,4 раза). Особенно 
интенсивно он увеличивался 
в 2015–2016 годах (более чем 
на 20 млрд рублей). Это обуслов-
лено запуском первой очереди 
БоАЗа. Кроме того, положитель-
ная динамика наблюдается в лес-
ной отрасли: объем заготовки 
превысил в 2016 году 3,7 млн ку-
бометров (рост на 16 % к уровню 
2015 года). Уверен, что по итогам 
2017 года результаты будут еще 
выше, так как осуществлен запуск 
лесопиления АО «Краслесинвест», 
возобновлена продажа леса груп-
пам субъектов малого и среднего 
бизнеса по результатам аукци-
она, что значительно облегчило 
допуск к использованию лесных 
ресурсов.

По словам Александра Бахти-
на, объем переработки древеси-
ны в Богучанском районе вырос 
в три раза и составил около 60 % 
всего объема заготовок. Вывоз 
кругляка составляет порядка 
30 %. Но Александр Вадимович 
признал, что наряду с такими 
плюсами, как повышение до-
бавочной стоимости продукции 
и занятости населения, появилась 
проблема с отходами лесопиле-
ния. Экономически оправданных 
и отработанных на практике ре-
шений по переработке отходов, 
которые можно было бы тира-
жировать в территориях, по его 
словам, нет. А ответственность 
за нарушения в области разме-
щения отходов и в сфере пожар-
ной безопасности, как правило, 
символическая.

– Совместно с министер-
ством экологии и рационального 
природопользования мы про-
должаем вести активную работу 
по выработке решений, спо-
собствующих изменению этой 
ситуации, – заявил глава района.

В отношении комплексной 
оценки эффективности работы 
муниципального образования 
Александр Вадимович сообщил, 
что по результатам мониторинга, 
проведенного министерством 
экономического развития и ин-
вестиционной политики края, 
Богучанский район занял первое 
место среди всех районов нашего 
региона. По привлечению инве-
стиций у муниципалитета 4-е ме-
сто, а по вводу жилья – 2-е. Кроме 
того, увеличился показатель 
по состоянию дорог, улучшению 
жилищных условий очередников, 
числу субъектов малого и средне-
го бизнеса на 10 тысяч жителей 
(5-е место). Объем налоговых 
доходов консолидированного 

бюджета района за 2008–2016 
годы вырос в два раза. В 2016 
году налоговые доходы составили 
521 млн рублей, что на 37 млн 
больше, чем в 2015-м.

Спор разрешился 
мирно

Затем Александр Бахтин 
остановился на теме нецелевого 
использования средств в рамках 
договора, заключенного с ООО 
«Транснефть-Восток».

– Всего было заключено 
четыре таких договора, и только 
по одному из них (строительство 
полигона ТБО) ООО «Транс-
нефть-Восток» исполнило свои 
обязательства, своевременно 
исчислив денежные средства, – 
подчеркнул глава Богучанско-
го района. – По трем другим 

задолженность составила 255 млн 
рублей. При этом муниципальное 
образование под обязательство 
компании заключило контракты 
на строительство детского сада 
в поселке Ангарский, спортзала 
в поселке Новохайский, про-
ектирование оздоровительного 
лагеря «Березка». Именно на этот 
объект и на спортзал были пере-
распределены средства со строи-
тельства полигона ТБО. Это было 
сделано потому, что при проек-
тировании полигона мы попали 
в ситуацию, когда нужно было 
делать перевод земель, что за-
няло полтора года.

По итогам судебных разби-
рательств ООО «Транснефть-Вос-
ток» инициировало заключение 
мирового соглашения, в котором 
было учтено перераспределение 
выделенных средств по фактиче-
скому использованию. В сентябре 
2017 года был введен детский сад 
в Ангарском, в ноябре – спортзал 
в Новохайском.

Также Александр Бахтин рас-
сказал о работе над замечаниями 
в части пробелов в нормативно-
правовой базе и некоторыми 
другими.

Будут объекты – 
будет результат

Депутаты задали главе Богу-
чанского района ряд вопросов.

– Правильно ли я понимаю, 
что, несмотря на создание учреж-
дения, вам все равно не удается 
достичь соглашения с минфином 
по предельной численности муни-
ципальных служащих? – спросил 
председатель комитета по бюд-
жету и экономической политике 
Егор Васильев.

Александр Бахтин подтвердил 
предположение парламентария, 

но заверил, что работа в этом 
направлении продолжится.

Владислав Зырянов привел 
в пример южные территории, где 
главы муниципалитетов зачастую 
бегут от своих должностей из-
за низкой зарплаты, и спросил, 
какова ситуация в Богучанском 
районе. Как оказалось, на Севере 
проблема не менее актуальна.

Иван Серебряков отметил, 
что, судя по отчету Счетной пала-
ты, серьезные инвестиции в рай-
он не отразились на качестве жиз-
ни людей, и попросил объяснить, 
почему так произошло.

В ответ народный избранник 
услышал, что не все объекты 
введены в эксплуатацию (на не-
своевременную сдачу повлияли 
внешние факторы, поскольку 
развитие Нижнего Приангарья – 
федеральный проект). Тем не ме-
нее инфраструктура развивается, 
тысячи людей получили работу, 
был построен мост через Ангару, 
заасфальтированы дороги, сде-
лано многое другое.

– У нас ежегодно сдается 
более 200 индивидуальных жи-
лых домов и строится 900 – это 
как раз говорит о качестве жизни 
нашего населения, – подчеркнул 
Александр Бахтин. – Люди чув-
ствуют разницу, когда проезжают 

Абанский и заезжают в Богучан-
ский район. Машины, дома абсо-
лютно разные.

В свою очередь, Александр 
Симановский заметил, что некор-
ректно адресовать главе района 
претензии, которые, по сути, нуж-
но направлять Правительству РФ.

– Будут введены объекты – 
будет результат, но люди уже 
стали жить лучше, – заверил 
Александр Алексеевич. Коллегу 
поддержал Юрий Ефимов.

Объективность 
показателей

Проводивший заседание пер-
вый вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель комитета 
по государственному устройству, 
законодательству и местному 

самоуправлению Алексей Клеш-
ко высказал ряд предложений 
по итогам обсуждения отчета 
Счетной палаты.

Во-первых, он рекомендовал 
правительству усовершенство-
вать механизм оценки деятель-
ности органов местного само-
управления, поскольку показатели 
не всегда объективны. Во-вторых, 
необходимо провести анализ 
постановления по предельной 
численности служащих.

– Мы имеем разнонаправлен-
ные тенденции, – пояснил Алексей 
Михайлович. – Появляются учреж-
дения под названием «управление 
культуры». Это недопустимо! 
Функции управления нельзя пере-
дать из органа власти куда бы то 
ни было. Учреждение может взять 
на себя сервисные функции, но 
не функции управления. Другой 
вопрос, что, может быть, не нуж-
но создавать отдел, а достаточно 
одного специалиста для принятия 
управленческих решений. Ведь 
такое название учреждения – 
«управление» – вводит в заблуж-
дение и граждан, и его работни-
ков, которые искренне считают 
себя муниципальными служащи-
ми. Соглашусь, что нормативы 
численности должны опреде-
ляться не цифрами, а типовыми 
структурами, рекомендованными 
органами госвласти. Сегодня мы 
видим ситуацию, когда минфин 
подготовил лимит численности, 
после чего все министерства 
и ведомства пишут письма муни-
ципалитетам – создать по тому 
или иному направлению структуру 

не ниже отдела, иначе они не бу-
дут принимать документы на со-
участие в госпрограммах. В итоге 
одни говорят про лимиты, а дру-
гие просят создавать управления. 
Нам необходимо навести порядок 
в этом деле.

В-третьих, Алексей Клешко 
предложил организовать более 
плотный контроль за сроками 
исполнения обязательств со сто-
роны участников инвестиционных 
соглашений. Первый вице-спикер 
заявил, что пример с ООО «Транс-
нефть-Восток» показателен. Был 
заключен договор, компания взя-
ла на себя обязательства, а потом 
отказалась от их исполнения. Но 
контракты заключила районная 
администрация, которая несет 
ответственность перед подряд-
чиками.

– Необходимо проанализиро-
вать результаты государственно-
частного партнерства и, возмож-
но, внести какие-то предложения 
по изменению федерального за-
конодательства, регулирующего 
эти вопросы, – заключил Алексей 
Михайлович.

Город 
принимает меры

Глава Минусинска Дмитрий 
Меркулов рассказал об устране-
нии недоработок в своем муни-
ципальном образовании. В част-
ности, оптимизированы структура 
и штатная численность органов 
МСУ, должности муниципальных 
служащих приведены в соответ-
ствие с реестром должностей. Об-
новлены должностные инструкции 
в части показателей эффективно-
сти и результативности. Утверж-
дены недостающие нормативные 
документы. Внесены изменения 
в устав, разработан проект страте-
гии развития города до 2030 года.

– Сколько детей-сирот полу-
чили жилье в Минусинске в про-
шлом году? – спросила Вера Ось-
кина. Оказалось, что в 2017 году 
было предоставлено 95 квартир.

Другая тема, поднятая Верой 
Егоровной, касалась увеличения 
выбросов в атмосферу Минусин-
ска и того, как администрация 
с этим борется. Дмитрий Мер-
кулов пояснил, что появляются 
новые микрорайоны, но инфра-
структура не поспевает за строи-
тельством жилья, и в домах пре-
обладает печное отопление. 
Город принимает меры, разрабо-
тана схема теплоснабжения.

В ходе обсуждения народные 
избранники также поднимали 
вопросы о переселении граждан 
из ветхого и аварийного жилья, 
об эффективности муниципальной 
программы по поддержке малого 
и среднего бизнеса. Дмитрий 
Меркулов рассказал, что майские 
указы президента в части пересе-
ления граждан исполняются. Что 
касается бизнеса, то условия суб-
сидирования достаточно жесткие: 
предприниматели берут на себя 
обязательства по вложению ин-
вестиций в основные фонды, 
по увеличению заработной платы 
(это дает дополнительные доходы 
в местный бюджет в виде НДФЛ) 
и количества рабочих мест (около 
20 новых рабочих мест в городе 
появляется за год). Задали во-
просы и получили исчерпываю-
щие ответы Сергей Титов, Егор 
Бондаренко, Денис Притуляк.

По итогам дискуссии был 
выработан ряд рекомендаций, 
информация Счетной палаты при-
нята к сведению.

Для завершения строительства 
центральной районной больницы 
в селе Богучаны требуется 
дополнительно 500 млн рублей

Минимальный срок полномочий главы 
города Минусинска – два года – 
дестабилизирует систему управления 
муниципалитетом

Ф
от

о 
А
нд

ре
я 

Б
УР

М
И

С
ТР

О
В

А


