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Нужды и чаяния народа через 
призму городского бюджета 
Место проведения публичных слушаний по проекту бюджета Верхней Пышмы на 2017–2019 годы оказа-
лось не характерным для столь важного мероприятия – большой зал администрации города. Именно по-
этому некоторые из присутствующих на слушаниях сделали соответствующее замечание чиновникам ад-
министрации – слушания по бюджету городского округа должны проводиться на нейтральной полосе.

Всего на слушаниях 
8 декабря зареги-

стрировалось 47 чело-
век, и большую их часть 
составили сотрудники 
администрации разных 
отделов. Напомню, что 
в прошлом году на слу-
шаниях присутствовало 
практически такое же ко-
личество – около 50 чело-
век. Александр Романов 
подчеркнул: «Мы живем в 
рамках ограниченных ре-
сурсов в пределах бюдже-
та», а начальник финан-
сового управления Ольга 
Мосунова отметила, что 
«бюджет имеет социаль-
ную направленность», и 
представила присутству-
ющим проект бюджета на 
2017 и последующие годы 
в цифрах. 

В процессе подготовки 
к публичным слушаниям 
в администрацию по-
ступило два письменных 
предложения на одну 
тему от движения «За 
местное самоуправле-
ние» и от Общественной 
палаты: «Предусмотреть 
финансирование в раз-
мере 200 тысяч на орга-
низацию и проведение в 
Верхней Пышме обще-
городского гражданского 
форума». Здесь надо от-
метить, что наши соот-
ечественники посетили 
подобные форумы в со-
седних муниципалитетах 
и, учитывая множествен-
ные конфликты инте-
ресов жителей Верхней 
Пышмы по новому про-
екту Генерального плана 
развития Верхней Пыш-
мы и его последующей 
реализации, по пробле-
ме реализации проекта 
«Большого Екатерин-
бурга» и т. д., заручились 
согласием на проведение 
форума и поддержкой 
специалистов «Центра 
прикладной урбанисти-
ки». Дело за малым – в 
деньгах. Эти письменные 
предложения решено 
включить в протокол с 
дальнейшим рассмотре-
нием на комиссиях. 

Председатель ТОС 
«Центральный» Тимур 
Шакиров также поддер-

жал инициативу прове-
дения общегражданского 
форума, но заместитель 
главы администрации по 
инвестиционной полити-
ке и развитию территории 
Иван Соломин в категори-
ческой форме возразил, 
что этого форума никогда 
на территории Верхней 
Пышмы не будет. Глава 
администрации Влади-
мир Чирков добавил, что 
«…на свои усилия хотел 
бы видеть адекватную 
реакцию... Мы пытаемся 
донести свою позицию – 
позицию администрации, 
а ваши коллеги распро-
страняют разную лживую 
информацию… В таких 
условиях невозможно вы-
страивать диалоги. Ино-
гда хочется свои полномо-
чия сложить и как мужику 
разобраться…». 

На слушаниях прозву-
чало еще несколько пред-
ложений. Исполняющий 
обязанности председателя 
СНТ «Эльмаш», распо-
ложенного неподалеку от 
поселка Сагра, рассказал 
присутствующим о сло-
жившейся сложной про-
тивопожарной ситуации 
летом этого года в поселке, 
и в СНТ в частности, где 
из-за горевших торфяни-
ков пострадало несколько 
садовых участков. В связи 
с этим имеется острая не-
обходимость пробурить 
скважину, установить на-
сосную станцию, а также 
резервуар для воды не-
посредственно на терри-
тории СНТ. Также ис-
полняющий обязанности 
председателя высказал 
предложение установить 
автобусную остановку на 
въезде в поселок и прове-
сти реконструкцию моста 
через реку. 

Единственный пред-
ставитель молодежи Ве-
ниамин Помазкин внес 
несколько предложений: 
вместо запланирован-
ных 250 тысяч рублей 
на установку урн в го-
родском округе сумму на 
2017 год удвоить, а также 
оградить газоны заборчи-
ком у дома № 2 по улице 
Машиностроителей для 

предотвращения заезда 
на газон автомобилей. 
При этом он подчеркнул, 
что последнее – просьба 
жителей данного дома, 
а сам он проживает по 
другому адресу. Вениа-
мин покритиковал ад-
министрацию за поздно 
представленный на сайте 
проект бюджета – он по-
явился, по его мнению, 
лишь 4 декабря, и време-
ни на его рассмотрение 
явно недостаточно. К 
тому же тираж муници-
пальной газеты не может 
удовлетворить всех же-
лающих ознакомиться, 
коими являются все жи-
тели городского округа. 
Далее Помазкин внес еще 
одно предложение, и, 
судя по реакции зала, 
оно нашло поддержку у 
присутствующих: для по-
вышения квалификации 
сотрудников, которые ра-
ботают в администрации 
с обращениями граждан 
и работу которых можно 
считать некорректной 
по отношению к этим 
самым гражданам, пред-
усмотреть средства на их 
дообучение. 

Председатель улично-
го комитета улицы Сы-
ромолотова Константин 
Казаринов внес предло-
жение запланировать в 
бюджете гранты не толь-

ко ТОСам, но и уличным 
комитетам, а также пред-
усмотреть расходы на не-
обходимые, по его мне-
нию, видеокамеры в двух 
проблемных точках – у 
бывшего молокозавода, 
где сваливаются отходы, 
и у кафе, нетрезвые посе-
тители которого сильно 
беспокоят проживающих 
на улице. 

С несколькими пред-
ложениями по поруче-
нию и от имени жите-
лей поселка Красного, 
а также движения «За 
прекрасный Красный» 
выступила Галина Скре-
бенькова. Она назвала 
территорию поселка не-
благоприятной во всех 
отношениях: «Здесь рас-
положен вечно горящий 
и дымящий полигон 
ТБО, рядом расположен 
полигон стрельбищ и 
захоронение фенолов, 
здесь же запланировано 
будущее кладбище». По 
этим причинам Галина 
Низамовна внесла пред-
ложение предусмотреть 
компенсации жителям 
Красного за проживание 
в неблагоприятной среде 
в виде улучшения снаб-
жения медматериалами 
кабинета ОВП, органи-
зации работы кабинета 
стоматолога и физкаби-
нета. Также построить 

спортивно-культурно-
досуговый центр, выде-
лить средства на ремонт 
остановки, отремонтиро-
вать и переоборудовать 
детские площадки и др. 

В ходе обсуждения бюд-
жета поступило несколько 
предложений от жителей 
улиц частного сектора – 
Фабричной, Горького, 
Дзержинского – о проведе-
нии центральной канали-
зации, проект на всех трех 
улицах готов – нет денег 
на его реализацию. Кста-
ти, в прошлом году при 
обсуждении бюджета на 
2016 год также поступило 
несколько предложений о 
проведении канализации 
на других улицах – Ме-
таллургов и Энтузиастов. 
По-видимому, этот вопрос 
является злободневным 
для многих улиц частного 
сектора в Верхней Пышме. 

Все 19 предложений 
были внесены в прото-
кол, но будут ли реали-
зованы за счет бюджета 
– не известно, ведь пу-
бличные слушания носят 
лишь рекомендательный 
характер для админи-
страции, а значит – со-
всем не обязательный 
для исполнения. 

Ангелина 
СУББОтиНА,             
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