
ПОВЕСТКА XV ЗАСЕДАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ВКЛЮЧАЛА 7 ВОПРОСОВ.
ОСНОВНЫЕ КАСАЛИСЬ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ И СТРУКТУРЫ
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА.

Как сообщил заместитель главы
Администрации города, начальник
управления финансов Руслан Юсупов,
проектом решения предусматривается
изменение основных характеристик го-
родского бюджета. Так, доходы город-
ской казны составят 3 миллиарда 517
миллионов рублей и уменьшатся на 6
миллионов. Основная их структура оста-
нется прежней. Расходы увеличатся на
44 миллиона и составят 3 миллиарда
626 миллионов рублей.

Субсидии из окружного бюджета
увеличены на общую сумму 70 миллио-
нов 303 тысячи рублей, также адресно-
инвестиционная программа по кап-

строительству увеличена на 19 миллио-
нов 100 тысяч рублей. На реализацию
мероприятий капитального ремонта
многоквартирных домов добавлена суб-
сидия в размере 35 миллионов 279 ты-
сяч рублей, на ремонт дорог – 2 миллио-
на 752 тысячи, на ремонт помещения
Многопрофильного колледжа с целью
создания в нем центра подготовки спе-
циалистов нефтегазовой отрасли – 12
миллионов 830 тысяч рублей. Что каса-
ется мероприятий по благоустройству
территорий, то в этой части произошло
сокращение субсидий на 2 миллиона
217 тысяч рублей.

В целом окружные субвенции сокра-
щены на 35 миллионов 231 тысячу руб-
лей. Сняты бюджетные ассигнования,
зарезервированные в составе окружно-
го бюджета, на так называемые сана-
торно-курортные выплаты работникам
бюджетной сферы по всем отраслям. По
словам Руслана Юсупова, с начала года
Администрацией города проводились
мероприятия по повышению эффектив-

ности управления бюджетными расхо-
дами, что позволило сконцентрировать
ресурсы на развитие городской среды.
Проектом решения предусмотрено пе-
рераспределение аккумулированных
средств по приоритетным направлени-
ям: благоустройство города, ремонт до-
рог, софинансирование капремонта
многоквартирных домов, снос ветхого
жилья, ремонт Центра патриотического
воспитания, текущий ремонт и оснаще-
ние медблоков образовательных учреж-
дений и другое.

Проект решения утвержден депута-
тами единогласно.

В этом году в единый день голосова-
ния, 18 сентября, по партийным спискам
депутат Гордумы Денис Садовников
был избран в состав законодательного
органа Тюменской области шестого со-
зыва. Муравленковские парламентарии
на основании личного заявления Дени-
са Садовникова приняли положитель-
ное решение о досрочном сложении его
полномочий. В связи с этим с 30 сентяб-
ря прекращена и деятельность депутат-
ской фракции ЛДПР, представленная в
Гордуме Денисом Садовниковым.

Председатель Городской Думы Свет-
лана Каменская вручила от городского
парламента экс-депутату благодарность
за активную позицию, вклад в социаль-
но-экономическое и общественно-поли-
тическое развитие местного самоуправ-
ления: «Мы вас знаем как человека не-
равнодушного и деятельного. Вы любите
свой родной город и болеете за него.
Уверена в том, что и в работе Тюменско-
го парламента вы будете отстаивать ин-
тересы северян и, конечно же, муравлен-
ковцев».

«С депутатским корпусом было очень
приятно работать. Надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. И, ко-
нечно же, от коллег жду законотворче-
ских инициатив, которые можно будет
реализовывать на уровне Тюменского
парламента», – сказал Денис Садовников.

Следующее XVI заседание Городской
Думы запланировано на 27 октября.

Нина ГУЛЬТЯЕВА
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бюджетными расходами
позволило сконцентрировать ресурсы на развитие городской среды

В МИНУВШИЙ ЧЕТВЕРГ
В МУРАВЛЕНКО, КАК И ВО ВСЕХ
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ОКРУГА,
ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ПРИЕМА ГРАЖДАН.

13 муравленковцев с вопросами само-
го разного характера обратились к главе
города Александру Подороге. Большая их
часть касалась жилищно-коммунальной
сферы. В частности, муравленковцы обра-
щались с просьбами о предоставлении
жилья по договорам социального и ком-
мерческого найма, улучшении жилищных
условий, переселении из ветхого и ава-
рийного фонда. Единичные обращения ка-
сались благоустройства придомовых тер-
риторий, обеспечения путевкой ребенка в

возрасте до 3 лет в дошкольное учрежде-
ние, предоставления земельных участков
для многодетных семей. Кроме того, жи-
тели города получили консультации по во-
просу реализуемых мер соцподдержки
для многодетных малоимущих семей, а
также по предоставлению дополнитель-
ных льгот детям войны.

Все граждане получили исчерпываю-
щие консультации и рекомендации, по-
могающие разрешить имеющиеся про-
блемы.

Всего 29 сентября в органы власти
Арктического региона обратились 143
ямальца. Большая часть вопросов каса-
лась жилищной сферы: предоставления
и аренды жилья, улучшения жилищных
условий, переселения из ветхого и ава-
рийного фонда.

Волнует северян и состояние жилищ-
но-коммунального хозяйства, в частно-
сти, ремонт детских площадок, ненадле-
жащее содержание общего имущества,
обустройство придомовых территорий и
другое. Кроме того, несколько человек
обратились с вопросами, касающимися
строительства, предоставления земель-
ных участков и их оплаты.

По итогам проведенных мероприятий
на 78 обращений, поступивших в рамках
регионального дня приема граждан,
заявителям даны исчерпывающие разъ-
яснения. Кроме того, три обращения ре-
шены положительно, семь – поддержа-
ны. Остальные вопросы, озвученные жи-
телями Ямала, приняты в работу.

Марина МОРОЗОВА

Получили исчерпывающие
ответы
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО
ГОРОДА ПРОВОДЯТСЯ УЧЕНИЯ.
СТАРТОВАЛИ ОНИ 4 ОКТЯБРЯ,
А ЗАВЕРШАТСЯ 7.ГО.

«Цель штабных учений – совершен-
ствование практических навыков долж-
ностных лиц органов управления ГО и
ЧС в организации ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также их преду-
преждение», – сообщил директор МКУ
«ЕДДС МО город Муравленко» Радик Ла-
тыпов.

Оповестили горожан о предстоящей
тренировке в понедельник – на ТВ запу-
стили бегущую строку.

А во вторник в рамках учений на ба-
зе городского Дома культуры «Украина»
был развернут приемный эвакуацион-
ный пункт. В случае возникновения
чрезвычайного происшествия там
должны принять и разместить жителей
нашего города. В этот же день в школах
прошли открытые уроки по безопасно-
сти жизнедеятельности, на которых
школьникам рассказали, как правильно
вести себя в чрезвычайных ситуациях. В
пожарной части ребятам продемонстри-
ровали пожарную и спасательную тех-
нику.

В ходе тренировки всем ответствен-
ным городским службам предстоит
принять участие в «ликвидации» чрез-
вычайной ситуации техногенного ха-
рактера. А подведут итоги учений в пят-
ницу.

Кстати, дата начала учений выбрана
неслучайно: 4 октября в России отпразд-
новали День гражданской обороны
МЧС РФ.

Для нашего региона гражданская
оборона – одно из стратегических на-
правлений в области защиты населе-
ния, материальных и культурных цен-
ностей от любых опасностей.

Для решения этих задач окружной
департамент гражданской защиты и по-
жарной безопасности, органы местного
самоуправления создают и содержат в
должном порядке силы, запасы матери-
ально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, пла-
нируют и осуществляют необходимые
мероприятия.

Как передает пресс-служба губерна-
тора Ямала, всего в округе созданы и
функционируют 11 спасательных служб,
включая медицинскую, коммунально-
техническую, службы оповещения и
связи, наблюдения, лабораторного кон-
троля. В настоящее время основные
усилия направлены на дальнейшее со-
вершенствование сил ГО, повышение их
мобильности и оснащенности совре-
менными техническими средствами и
технологиями для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных
работ.

Евгений ЧЕРНИГОВСКИЙ
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