2

Суббота, 2 апреля 2022 года • №12 (14674-14676)

На вызовы времени
смогли ответить достойно

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Окончание.
Начало - на стр. 1

Председатель Волгодонской Думы – глава города Сергей Ладанов отчитался за 2021 год
Депутаты сочли, что необходимо
устранить в них излишние требования
к предпринимателям, инициирующим
изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города.
Изменилось решение Думы «Об
организации и осуществлении территориального общественного самоуправления». В нем уточнены вопросы
выдвижения ТОСами инициативных
проектов.
Утверждены в новой редакции
«Правила охраны зелёных насаждений». В них теперь более четко определены ответственные за создание
и сохранение зеленых насаждений;
определены случаи, запрещающие
или, напротив, разрешающие вырубку зеленых насаждений; уточнен порядок проведения компенсационного
озеленения в натуральной и денежной форме. Контроль в этой сфере
городского благоустройства отдан
отделу охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
города. Определен процесс передачи
новых зеленых насаждений в ведение
департамента строительства и городского хозяйства для ухода за ними.
Трижды за прошедший год депутаты вносили изменения в «Правила
благоустройства», закрепив за теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями обязанность обеспечить подготовку своих объектов
к работе в отопительный период и
подтвердить это соответствующими
актами.
По инициативе постоянной думской комиссии по строительству в
июне были внесены изменения в
«Положение о порядке организации
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний».
Теперь в случае проведения таких
слушаний на территории любого из
депутатских округов депутат округа
должен быть об этом обязательно
проинформирован. К слову, с момента внесения этого изменения
депутаты были проинформированы
о слушаниях 12 раз.
А принятое думой решение «Об
определении границ прилегающих
территорий к многоквартирным
домам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции» запрещает розничную
продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или)
на прилегающих к ним территориях,
если площадь зала заведения общепита – менее 50 квадратных метров.
В декабре депутатами было принято шесть решений, закрепивших
новые требования к осуществлению
различных видов муниципального
контроля: в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения; на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве;
в сфере благоустройства, а также
лесного, жилищного и земельного
контроля.
В соответствии с федеральным
законодательством изменен ряд
нормативных актов, регулирующих
деятельность Контрольно-счетной
палаты Волгодонска.

Рабочие группы депутатов

В ситуациях, когда требовалась
более детальная проработка вопросов и проблем города за рамками
постоянных депутатских комиссий,
принималось решение о создании
рабочих групп – их распоряжениями
председателя Волгодонской городской Думы за год было создано семь.
Одна из них изучила обеспеченность Волгодонска зелеными
насаждениями. Рабочая группа по
нормализации транспортного обслуживания населения рассматривает
утвержденные маршруты, графики,
возможность и необходимость изменения схем движения городских
автобусов, изучает на маршрутах
пассажиропоток и другие вопросы.
Членами группы проведен выездной
мониторинг ситуации на маршрутах

Основная часть обращений –
780 – связана с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. На
втором месте – социальная сфера
(317 обращений).

Уютные дворы

– Считаю задачи, поставленные на 2021 год, выполненными, – подвел итог своему отчету председатель городской Думы.
– Сейчас для нас, как и для всей страны, наступил непростой и
ответственный период. В 2022 году нам необходимо обеспечить
четкую работу Думы и постоянных комиссий, подготовку и
принятие решений в соответствии с планом, а в случае необходимости – в экстренном режиме. Совершенствовать нормотворческую деятельность. В условиях санкций оперативно предлагать и рассматривать дополнительные меры, направленные на
поддержку граждан, социальной сферы и экономики. В первую
очередь необходимо создать условия для устойчивой работы
организаций здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить эффективность использования
бюджетных средств, в рамках наших полномочий поддержать
производственный сектор и бизнес.
общественного транспорта. В адрес
главы администрации города направлены предварительные выводы
о том, какие транспортные вопросы
требуют решения в первую очередь.
В настоящее время ведется корректировка маршрутов, город получил
дополнительные транспортные единицы, готовится конкурс на организацию дополнительных маршрутов.
Рабочая группа по оптимизации
работы муниципальных учреждений здравоохранения подготовила
два письма в Министерство здравоохранения Ростовской области с
предложениями выделить дополнительные финансовые средства для
укомплектования муниципальных
учреждений здравоохранения Волгодонска необходимым медицинским
оборудованием, а также рассмотреть
возможность проведения регулярных
выездных консультаций специалистами государственных областных
медицинских организаций для жителей города. В областном бюджете на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов уже заложены
40 миллионов рублей для приобретения МУЗ «Городская больница №1»
рентгеновского компьютерного томографа с программным обеспечением
и сопутствующим оборудованием.

На связи с областью

По результатам работы одной из
депутатских групп в Законодательное Собрание Ростовской области
были направлены письма с просьбой
рассмотреть возможность повышения денежного содержания муниципальных служащих и других категорий работников органов местного
самоуправления. Депутаты Заксоб
рания Ростовской области, как оказалось, разделяют обеспокоенность
муниципалитетов оттоком кадров из
органов власти и снижением авторитета муниципальной службы. Они

обратились к губернатору Ростовской области с просьбой поручить
министерству финансов подготовить
предложения по внесению соответствующих изменений в действующее
областное законодательство, что и
было сделано в конце 2021 года.
В целом по вопросам, выходящим за рамки компетенции органов местного самоуправления, в
2021 году направлено более 10-ти
обращений и предложений в Законодательное Собрание Ростовской
области.
Одно из обращений затрагивало
областной закон о бюджете на 2022
год и плановый период 2023-2024
годов. По итогам его рассмотрения
учтены и приняты поправки, увеличившие трехлетний областной бюджет более чем на 813 миллионов
рублей. В них вошли расходы на возмещение предприятиям ЖКХ платы
граждан за коммунальные услуги,
строительство общеобразовательной
школы в микрорайоне В-9, благоустройство парка «Молодежный», а
также строительство магистральных
сетей водоснабжения на территории
вдоль Ростовского шоссе.

Работа в округах

За 2021 год в общественные
приемные депутатов обратились
1238 волгодонцев с 1244 предложениями, заявлениями и жалобами.
В приемную председателя Думы поступило 107 обращений – на треть
больше, чем в 2020 году.
Депутатами Волгодонской городской Думы проведено 372 приема
граждан по личным вопросам, на
которые пришли 804 гражданина.
И это несмотря на антиковидные
ограничения, которые стимулировали
депутатов и их помощников искать
новые способы общения с гражданами – например, через социальные
сети и мессенджеры.

Пять социальных проектов реализовывались в 2021 году городской Думой: «Уютные дворы», «От
чистого истока», «Пусть не прервется временем общение», «От ГТО
к здоровой нации», «Правопорядок
– общее дело».
Так, на реализацию проекта
«Уютные дворы», ориентированного
на формирование в округах благоприятной городской среды и помощь
учреждениям социальной сферы со
стороны депутатов, направлено
12,5 миллиона рублей. Еще
679,9 тысячи выделено на проведение социально значимых мероприятий. За год в рамках проекта во
дворах установлено 90 малых архитектурных форм, отремонтировано
7160,88 кв. м внутриквартальных
проездов и тротуаров, установлено
12 искусственных дорожных неровностей для обеспечения безопасности пешеходов.
Реализация этого проекта ведется при софинансировании работ
собственниками МКД. В 2021 году
общая сумма софинансирования составила 1613,0 тыс. рублей.
Особое внимание депутаты
уделяют финансовой поддержке
учреждений социальной сферы.
Дополнительно 2495,2 тыс. рублей
были направлены на выполнение в
них ремонтных работ и приобретение
необходимого оборудования.

Инициативные проекты

Чтобы привлечь жителей и бизнес к решению вопросов местного
значения, а также улучшить общественную инфраструктуру городов,
в Ростовской области уже третий
год подряд проходит отбор лучших
инициативных проектов, выдвинутых
жителями, в рамках губернаторского
проекта «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»
В 2021 году для участия в этом
проекте инициативными группами избирательных округов №№ 3, 6 и 18
были выбраны проекты реконструкции трех скверов: «Советско-болгарской дружбы», «Семьи, любви и
верности» и «Весна».
С помощью депутатов округов
для участия в конкурсе были подготовлены все необходимые документы, состоялись общественные
слушания, обсуждения проектов
и рабочие встречи. К декабрю по
двум проектам были собраны инициативные платежи. После внесения
соответствующих изменений в бюджет города по ним будут проведены
торги на выполнение работ.
Инициативными группами избирательных округов №№ 8 и 12 для
участия в конкурсном отборе были
представлены проекты реконструкции спортивных площадок школ
№№5 и 11.

Молодежный парламент

Нынешний – пятый – состав
Молодежного парламента городской Думы самый активный за всю
его историю. Он начал работать
15 апреля 2021 года (срок полномочий данного консультативного органа – два года). Средний возраст его
23-х участников – 22 года.
Молодые парламентарии регулярно участвуют в заседаниях Волгодонской городской Думы, комиссий
и, несмотря на непродолжительный
период работы, уже выдвинули целый ряд инициатив.
Наиболее результативными оказались экологическое и спортивное
направления работы: социальноэкологический проект «Чистый город начинается с тебя», экозаезд
на велосипедах в честь Дня России,
экологический субботник «Чистый
берег»; экочеллендж #Мусорвурне,
экоурок в школе №21 по раздельному сбору отходов и т.д. Ощутима по-

мощь Молодёжного парламента при
организации конкурсной программы
для детей при проведении праздников в избирательных округах.
В ноябре Молодёжный парламент
участвовал в областном конкурсе
«Лучший молодежный парламент в
Ростовской области» и занял второе
место среди городских округов.

Личности

В ноябре досрочно прекращены
полномочия депутата Волгодонской
городской Думы Алексея Мисана в
связи с его избранием в Законодательное Собрание региона.
В декабре Волгодонская городская Дума приняла отставку по
собственному желанию главы администрации Виктора Мельникова.
Также она утвердила решения, необходимые для назначения нового
главы администрации: был объявлен
конкурс на замещение этой должности, утверждена половина состава
конкурсной комиссии.
В июне за общепризнанный личный вклад в строительство и становление Волгодонска депутаты единогласно присвоили звание Почетного
гражданина города легендарной первостроительнице Людмиле Ивановне
Рудь.

В условиях санкционного
давления

Первый вопрос, который Сергею Николаевичу задали его коллеги-депутаты, касался перевода
городских учреждений здравоохранения в ведение области. По словам
председателя Думы, в полномочиях
представительного органа власти в
этой ситуации остается улучшение
условий для оказания медпомощи
жителям города: например, выделение жилья врачам, приезжающим
работать в наш город, а также социальная и финансовая поддержка
молодых специалистов-медиков и
студентов-целевиков. Это может
помочь решению кадровой проблемы в медучреждениях города,
но потребует внесения изменений в
некоторые нормативные документы,
что депутатам и предстоит сделать.
– Сейчас ситуация меняется
очень быстро, поэтому базовым
направлением будет постоянный
мониторинг ситуации в экономике, – ответил Сергей Ладанов на вопрос о поддержке городской Думой
промышленности и местного бизнеса
в условиях внешнеэкономического
санкционного влияния. – Безусловно, нужно принимать решения по
снижению административного давления на бизнес и производственный сектор. Считаю, что нужно
улучшать информационную и финансовую поддержку этих секторов
экономики. Возможно, мы найдем
способы снизить налоговую или
долговую нагрузку на наши предприятия. Это, безусловно, необходимо делать в четкой увязке с
возможностями городского бюджета. Наша общая задача – чтобы
промышленность и экономика города в условиях санкций выстояли.
Депутаты отчет председателя Волгодонской городской
Думы – главы города одобрили
и единогласно признали его деятельность за 2021 год удовлетворительной.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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