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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА - 
О НАБОЛЕВШЕМ

17 ноября на расширенном заседании Общественной палаты рассматривался жизненно 
важный вопрос жителей Слободо-Туринского района о развитии предпринимательской дея-
тельности  и задачах по улучшению торгового и бытового обслуживания населения сёл и де-
ревень. 

В обсуждении активное участие приняли глава района В.А. Бедулев, председатель Думы 
МР Е.С. Ермакова и главы сельских поселений. С высокой ответственностью присутствующие 
обсудили результаты проведённого мониторинга с выездом во все населённые пункты райо-
на председателя и членов Общественной палаты Э.П. Заровнятных, А.А. Балакина, Г.Г. Карпо-
вой, М.Е. Темникова, С.А. Холкина, В.И. Кучумова, В.М. Струиной, Ю.М. Проскурнина, Т.В. Бан-
никовой. Во время запланированных встреч с общественностью сёл и деревень, в присут-
ствии представителей сельских поселений, жителями были обозначены пожелания по улуч-
шению и решению тех или иных проблем.А.А. Балакин

К сожалению, констати-
рован факт отсутствия 

торговых точек с товарами 
первой необходимости в на-
селённых пунктах района – Го-
лышева, Калугина, Черёмнова, 
Старина, Мельничная, Юрты, 
Ёлкина, Маркова, Замотаева, 
Городище, Давыдкова, Мель-
никова, Шадринка, в которых 
проживает от 53 до 13 чело-
век.

Сеть бытового обслужива-
ния населения на территории 
района представлена 15 субъ-
ектами (в основном в с. Турин-
ская Слобода): 4 – по оказанию 
парикмахерских услуг, 2 – ри-
туальных, 2 – по ремонту и по-
шиву одежды, 4 – по ремон-
ту транспортных средств, по 
одному – фотоуслуги, ремонт 
обуви и ремонт мебели. В сё-
лах Туринская Слобода, Слад-
ковское, Краснослободское и 
Усть-Ницинское обслуживание 
по ремонту и пошиву обуви 
оказывает выездное СБУ «Эле-
гант» из города Ирбита. 

Полностью отсутствуют в 
районе предприятия по ре-
монту бытовой техники, в свя-
зи с чем жители района вынуж-
дены транспортировать техни-
ку в близлежащие города, рай-
оны или приглашать специа-

листов на дом, что тоже суще-
ственно увеличивает финансо-
вую нагрузку ремонта.

С особой остротой и за-
ботой звучали вопросы 

об отсутствии профессиональ-
ных электриков, к которым 
можно было бы обратиться за 
помощью в случае возникно-
вения необходимого монта-
жа электропроводки в домах 
и надворных постройках, или 
ремонта розетки, вилки, бы-
тового электроприбора. Вет-
хость электропроводок соиз-
мерима давности отсутствия 
сельхозпредприятий райо-
на, организации «Сельэнер-
го», специалисты которых осу-
ществляли контроль за элек-
тротехническими работами 
на территории района и ока-
зывали необходимую помощь 
частному сектору. На сегод-
няшний день регистрируются 
возгорания и пожары с утра-
той всего имущества граждан 
и жилых домов по причине за-
мыкания электропроводки. В 
последнем пожаре из вспых-
нувшего дома были чудом спа-
сены дети.

Для решения данного во-
проса Э.П. Заровнятных про-
вела предварительную бесе-
ду с директором СТАЭТ С.Д. 

Бучельниковой о возможном 
взаимодействии со специали-
стами и студентами учебного 
заведения. 

В связи с обращением жите-
лей д. Овчинникова по вопро-
су организации подвоза детей 
в Решетниковскую школу и об-
ратно, директор школы Ф.Ш. 
Ахмидулина на запрос Обще-
ственной палаты объяснила, 
что место посадки и высад-
ки детей определено в центре 
деревни Овчинникова, возле 
действующего магазина.

Важный вопрос по нару-
шению прав потребителей из 
сёл Тимофеево, Храмцово в 
обеспечении сжиженным га-
зом в баллонах взят на кон-
троль. Письменные сообще-
ния специалистов сельского 
поселения А.М. Разбойнико-
вой и Н.В. Соболевой направ-
лены председателем палаты в 
вышестоящую организацию.

Н а заседании палаты 
был заслушан доклад 

ведущего специалиста отде-
ла экономики администрации 
МР С.А. Лихачёвой, из которо-
го следует, что на 01.01.2016 
года на территории района 
в сфере малого бизнеса дей-
ствовали 302 субъекта пред-
принимательской деятельно-

сти, в структуру которых вхо-
дит 62 малых предприятия и 
240 – без образования юриди-
ческого лица. Численность за-
нятых – 1 141 человек, или 29,6 
% от общей численности ра-
ботающего населения райо-
на.  По заявленным видам де-
ятельности 112 единиц, или 
47% индивидуальных пред-
принимателей, заняты тор-
говлей, 15% - сельским хозяй-
ством, 13% - оказанием транс-
портных услуг, 5% - лесным хо-
зяйством и 20% - прочими ви-
дами. В 2015 году открыто 40 
и закрыто 37 индивидуаль-
ных предпринимателей.  Наи-
более привлекательный биз-
нес в сфере торговли осущест-
вляется в 155 объектах райо-
на с общей площадью 8 482,9 
кв.м. 83 единицы, или 53,5%, 
находится в районном центре. 
Большое количество сосредо-
точено на центральных усадь-
бах поселений.

В целях координации дея-
тельности субъектов малого 
предпринимательства и ор-
ганов местного самоуправ-
ления в 2009 году при главе 
района создан Совет по раз-
витию малого предпринима-
тельства, который в 2015 го-
ду преобразован в координа-

ционный совет по инвестици-
ям и развитию предпринима-
тельства в районе. В 2011 го-
ду открылся информацион-
но-консультационный центр 
при Фонде поддержки малого 
предпринимательства г. Ир-
бит для оказания информа-
ционных, консультативных и 
других услуг представителям 
среднего и малого бизнеса. 
Сегодня на территории райо-
на функционирует фонд под-
держки предприниматель-
ства, созданный совместно с 
областным Фондом.

О бщественная палата 
решила:

1. Отметить более органи-
зованную работу администра-
ций и Дум Ницинского и Слад-
ковского сельских поселений 
(глава и председатель Думы 
С.Г. Костенков, глава Л.П. Фе-
фелова, председатель Думы 
В.А. Потапова) по контролю и 
организации работы по улуч-
шению развития предприни-
мательства, торгового и быто-
вого обслуживания жителей 
сельского поселения.

2. Рекомендовать главам 
сельских поселений - С.Г. Ко-
стенкову, Л.П. Фефеловой, Ю.В. 
Сабурову, К.Г. Судаковой:

2.1. Организовать в своих 
территориях работу по устра-
нению упущений  и замеча-
ний, выявленных в ходе рас-
смотрения вопроса на заседа-
нии ОП.

2.2. Активнее содействовать 
развитию с/х производства, 
создавать условия для мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

2.3. Организовать график 
выездов торгового обслужи-
вания жителей малых дере-
вень, где отсутствуют торго-
вые точки.

2.4. Постоянно содейство-
вать развитию и обеспечению 
жителей района услугами бы-
тового обслуживания (ремонт 

бытовой техники, обуви и пр., 
услугами электрика, парикма-
хера и др.).

3. Рекомендовать главам и 
депутатам Дум сельских посе-
лений организовать изучение 
качества предоставления тор-
говых, бытовых услуг и др. че-
рез проведение обществен-
ных депутатских слушаний, 
письменных опросов  жителей 
и др. формы непосредствен-
ного осуществления населе-
нием местного самоуправле-
ния. Ежегодно обсуждать на 
заседаниях поставленный во-
прос.

4. Предложить главам сель-
ских поселений использо-
вать возможность привлече-
ния студентов аграрно-эконо-
мического техникума к оказа-
нию населению востребован-
ных услуг бытового и пр. об-
служивания в сёлах и дерев-
нях района.

5. Рекомендовать  Главе му-
ниципального района В.А. Бе-
дулеву, главе Слободо-Турин-
ского сельского поселения 
Ю.В. Сабурову проработать 
вопрос об открытии в с. Турин-
ская Слобода рынка по реали-
зации с/х продукции и прочих 
товаров от производителей.

6. Рекомендовать Ком-
плексному центру социаль-
ного обслуживания населе-
ния (директор Е.А. Шорикова) 
возобновить практику выез-
да специалистов по оказанию 
бытовых услуг в села и дерев-
ни района.

7. Контроль над выполнени-
ем  принятых  рекомендаций  
возложить на  рабочую группу 
Общественной палаты по эко-
номической политике и пред-
принимательству под руко-
водством  А.А. Балакина и рас-
смотреть ход исполнения во 
2-ом полугодии 2017 года.

А.А. БАЛАКИН, 
руководитель группы.

График личного приема населения депутатами 
Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва

№ ФИО депутата Адрес Время Контакты
1 Ермакова Елена Станиславовна, председатель Думы с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1, каб. 31, 

зал заседаний Думы муниципального района
Каждая пятница 
с 9.00-13.00

2-13-53 
slb-duma@mail.ru

2 Алипова Ирина Николаевна, заместитель председателя Думы, пред-
седатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике

с. Туринская Слобода, ул. Дружбы, 1, МАДОУ ЦРР – 
Слободо-Туринский детский сад «Солнечный»

Пятница с 14.00-16.00,
четвертая неделя месяца

2-16-55,  8-950-556-74-58 
dousloboda2013@mail.ru

3 Устинов Владимир Михайлович, председатель комиссии по соци-
альным вопросам

с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1, каб. 8, 
Общественная приемная МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Среда с 10.00-12.00, 
вторая неделя месяца

2-15-13,  8-902-278-48-82,  8-912-642-19-94
vova.ustinov.1946@mail.ru 

4 Зырянова Ирина Владимировна, председатель комиссии по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления

с. Ницинское, ул. Советская, 29, МКОУ «Ницинская 
основная общеобразовательная школа», 
школьный краеведческий музей

Среда с 15.00-17.00, 
вторая неделя месяца

8-922-156-54-46 
ziv_2009@mail.ru

5 Шайкин Станислав Константинович, председатель комиссии по во-
просам экономического развития муниципального района

с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 12, 
МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1»

Среда с 9.00-12.00, 
вторая неделя месяца

8-904-544-19-54 
sh_st@list.ru

6 Толах Альберт Николаевич, председатель комиссии по соблюдению 
Регламента Думы

с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1, каб. 8, 
Общественная приемная МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пятница с 9.00-12.00, 
вторая неделя месяца

2-25-04,  8-950-556-71-73
Tolah-albert@mail.ru 

7 Жданов Михаил Геннадьевич с. Туринская Слобода, ул. Кузнецкая, 2, 
Редакция газеты «Коммунар»

Среда с 10.00-12.00 2-15-05,  8-902-44-40-690

8 Занин Валерий Геннадьевич с. Туринская Слобода, пер. 3-й Северный, 8, 
ГКУ СО «Байкаловское лесничество»

Каждая пятница 
с 13.00-16.00

8-950-651-99-31   zaninski@rambler.ru   
ICQ 552816749,    сайт ГКУ СО «Байкаловское 
лесничество» по адресу https://zaninles.ru

9 Кайгородова Татьяна Леонидовна д. Макуй, ул. Центральная, 4 
Макуевский Дом культуры

Вторник с 11.00-13.00,
вторая неделя месяца

8-952-728-54-66 
taniakaygorodova65@mail.ru

10 Кучина Любовь Леонидовна с. Сладковское, ул. Ленина, 13А, актовый зал 
администрации Сладковского сельского поселения

Вторник с 15.00-17.00,
первая неделя месяца

8-950-652-86-91 
makui1963@mail.ru

11 Лукин Алексей Евгеньевич пос. Рассвет, Рассветовский Сельский клуб Среда с 15.00-17.00,
первая неделя месяца

8-922-151-18-15

12 Разбойников Сергей Иванович с. Туринская Слобода, ул. Заводская, 2, 
МУАТП «ТРЭФФИК»

Каждая cреда 
с 14.00-15.00. 

8-900-201-01-86

13 Сарычева Светлана Юрьевна с.Усть-Ницинское, ул. Школьная, 8, 
МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»

Четверг с 13.00-17.00, 
вторая неделя месяца

27-8-96, 27-7-57,  8-950-648-33-81 
ust-nizsoh@mail.ru

14 Шайкин Антон Константинович с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, 2, 
МКУ ДО – ЦВР «Эльдорадо»

Среда с 9.00-12.00, 
вторая неделя месяца

8-950-647-75-45 
Shanga111@yandex.ru

15 Шорикова Елена Анатольевна с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1, каб. 8, 
Общественная приемная МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Среда с 14.00-16.00, 
вторая неделя месяца

89505415237,  89536081947 
lena.shorikova.69@mail.ru

16 Шуруев Анатолий Николаевич с. Туринская Слобода, ул. Кузнецкая, 2, МОП «КПРФ» Пятница с 9.00-12.30, 
третья неделя месяца

2-19-33


