СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Отчет
о проделанной работе за 2016 год депутата СД МГО
по избирательному округу №12 Е.А. Безденежных
Во время предвыборной компании в 2015 году я обозначила направления,
которые посчитала наиболее важными в работе депутата: экологические проблемы
округа: уничтожение городских лесов, загрязнение окружающей среды; отсутствие
качественного и доступного медицинского обслуживания; проблемы управления
многоквартирными домами. В процессе работы появились и другие важные темы.
Основные направления работы
Городские леса. С сентября 2015 г., работая в комиссиях по бюджету и
городскому хозяйству, в комиссии по законности, а также комиссии по подготовке
проектов планировки территорий, я постоянно поднимала вопрос о сохранении лесов
в Миасском городском округе. Несколько встреч и совещаний было проведено на
уровне Главы округа. Самостоятельно и через своего помощника Лапаева Николая
Михайловича направляла обращения по нарушению Лесного кодекса РФ в Миасскую
и областную прокуратуры, Губернатору Челябинской области. Дважды пришлось
участвовать в судебных процессах по лесам в районе ул. Воровского и ул. Мирной.
Несмотря на трудности, работа продолжается. В результате обращения в Управление
федеральной антимонопольной службы удалось не допустить продажу лесного
участка в районе улицы Московской. В отношении сотрудников Администрации МГО
было возбуждено административное производство по выявленным признакам
нарушения антимонопольного законодательства. Как следует из мартовского
выступления заместителя руководителя УФАС, Миасс занимает второе место в
Челябинской области по количеству дел, возбужденных антимонопольной службой.
Также ведется работа по участкам лесов, выданных Администрацией по поддельным
(отмененным) документам в районе ул. Мирная и Орджоникидзе. Планируется
встреча в Правительстве Челябинской области. Основной задачей на перспективу
считаю постановку на кадастровый учет всех городских лесов по реальным границам,
исключение из Генерального плана МГО зон застройки, расположенных на
территории лесов.
Для исключения коррупционной составляющей при выделения земельных участков и
обеспечения равных прав граждан на их получение, мною направлен в Собрание
депутатов проект внесения дополнений и изменений в Решение СД МГО от
24.12.2010 г. №13 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Миасского городского
округа». Данный проект находится на доработке.
Загрязнение окружающей среды. Челябинская область является самым
экологически грязным регионом страны (https://lenta.ru/news/2017/03/09/dirt/).
Существование на территории Миасского городского округа Васильевской свалки,
ввоз канцерогенных отходов карабашского медеплавильного производства и другие
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вопросы стали предметом рассмотрения рабочей группы, созданной по предложению
моего помощника Мелехина Бориса Владимировича. Результатом явилось
«Мотивированное заключение по результатам проведения депутатской проверки
соблюдения органами местного самоуправления Миасского городского округа
действующего законодательства в сфере обращения с отходами производства и
потребления и захоронения их на территории Миасского городского округа»,
включающее мое особое мнение. Внимание комиссии, в основном, было обращено на
Васильевскую свалку, поэтому и состоялось выездное заседание, в ходе которого
были обнаружены части стратегических ракет ее на территории. В настоящее время
основной задачей по этому направлению считаю совместную с Администрацией
работу по выбору места размещения полигона ТКО для Миасского городского округа,
обеспечивающего соблюдение законодательства РФ и безопасность граждан.
Организация приюта для безнадзорных животных – направление работы,
возникшее вследствие того, что "..органом местного самоуправления администрацией Миасского городского округа вопросы местного значения, связанные
с осуществлением мероприятий по охране жизни и здоровья людей, решаются
ненадлежащим образом...". Это цитата из решения Миасского городского суда от
01.06.2015 г., которое до настоящего времени не исполнено, отлов безнадзорных
животных (прежде всего собак) не проводится. В результате многочисленных
заявлений граждан и руководителей учреждений о недопустимой ситуации с
безнадзорными животными в МГО совместно с зоозащитниками было направлено
обращение к Главе округа Г.А. Васькову о создании АНО «Приют для безнадзорных
животных Миасского городского округа». Сейчас АНО создано, учредителями стали
Администрация МГО и МГОО ОЗЖ «Добрые руки». В Наблюдательный совет вошли
два заместителя Главы округа и руководитель Комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту; со стороны общественников: действующий кинолог МВД, ветеринарный
врач (кандидат наук) и я как депутат СД МГО. Совместно с директором АНО Т.Н.
Ивановой была проделана большая работа по подбору места размещения приюта,
однако, до настоящего времени Администрацией МГО место размещения не
определено. Тем не менее, работа не останавливается. В апреле 2016 года в
Троицкой ветеринарной академии прошли специальную подготовку по отлову
безнадзорных животных трое сотрудников АНО; идет подготовка по отправке в
Петербург ветеринаров для обучения специальной методике стерилизации животных;
продолжается техническое комплектование АНО. Основной задачей по этому
направлению работы считаю скорейшее определение места размещения АНО,
отвечающее требованием санитарного законодательства и обеспечивающее (в
перспективе) выход АНО на самоокупаемость.
Отсутствие качественного и доступного медицинского обслуживания. С
2016 года Миасское здравоохранение имеет областное подчинение, поэтому все
обращения направлялись либо в правительство, либо в Министерство
здравоохранения Челябинской области. Мною направлены обращения по
ненадлежащей организации работы кабинета физиотерапии в поликлинике на ул.
Кирова, а также по нарушению трудового законодательства РФ в отношении
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сотрудников Горбольницы №2. Считаю, что по данному вопросу работы проведено
недостаточно, но в перспективе внимание и объем работы по этому направлению
постараюсь увеличить.
Проблемы управления многоквартирными домами.
Данные проблемы заключаются, прежде всего, в отсутствии у подавляющего
большинства собственников помещений в многоквартирных домах специальных
юридических знаний. Жилищный кодекс написан для юристов, кроме того имеется
большое количество нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения
«собственник - управляющая компания». Поэтому было разработано (по инициативе
Общественного совета МГО) Положение «О системе управления многоквартирными
домами в Миасском городском округе» в помощь Советам домов, старшим по домам,
гражданам. В связи с этим была проведена работа по исключению возможности
установления Собранием депутатов единого муниципального тарифа на содержание
и ремонт жилья. Данный тариф теперь необходимо рассчитывать для каждого
многоквартирного дома отдельно. Также предметом постоянного внимания стали
проблемы выбора способа управления домами. После распада «Миасской
управляющей компании» 2-этажные дома, построенные сразу после войны, оказались
«никому не нужны». Жителей оставили без таких обязательных услуг как аварийное
обслуживание, уборка территории, вывоз мусора. Осенью 2016 года несколько домов
подключили к отоплению только после моего обращения в Государственную
жилищную
инспекцию.
Сейчас
большая
часть
таких
домов
выбрала
непосредственный способ управления, заключив договоры с УК «Жилком».
Вопрос транзитного проезда по дворовым территориям многоквартирных
домов и организация несанкционированных парковок во дворах (часто в ущерб
детским игровым площадкам, зеленым насаждениям, элементам благоустройства)
стал постоянно обостряющейся
проблемой в МГО (особенно в центральных
районах). Мною было предложено внести дополнение в Правила благоустройства
МГО, регламентирующее процедуру ограничения проезда и установление
ограждающих устройств на дворовых территориях. Данные дополнения - предмет
рассмотрения не только в Собрании депутатов, но и специальной комиссии,
созданной распоряжением Главы округа.
Уплотнительная застройка - еще одна большая проблема, когда на участке
дворовой территории, где должны находиться хозяйственные, детские площадки,
площадки для отдыха и занятий спортом, зеленые насаждения, возводятся
коммерческие объекты или новые многоквартирные дома. Данные действия
противоречат санитарным правилам, градостроительному и экологическому
законодательству. В 12-ом округе таких объектов два (на пр. Автозаводцев и ул. 8
Июля); по факту нарушений были направлены заявления в прокуратуру города,
области и Миасский городской суд. Работа продолжается.
Незаконное начисление ОДН по водоснабжению и электроэнергии стало
предметом нескольких судебных разбирательств. Благодаря твердой позиции
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прокурора города Е.А. Ветошкина, Общественного Совета МГО и активных граждан
(в первую очередь, ветеранов) вопрос в суде решен в пользу жителей.
Захват общедомового имущества. В начале 2000-х годов по распоряжению
Администрации МГО незаконно выдавались разрешения на использование нежилых
помещений многоквартирных домов (подъездов, цокольных, подвальных этажей и
др.), которые являются общедолевой собственностью граждан, проживающих в этих
домах. Там расположились магазины, офисы и даже квартиры. Большая часть
помещений незаконно продано; какие-то помещения в аренду сдавались
управляющими компаниями. Ущерб, нанесенный жителям, только по округу №12
исчисляется десятками миллионов рублей; а по всему МГО – сотнями. Пока
совместными усилиями (граждан, депутата и управляющей компании) удалось
вернуть помещения в доме по пр. Автозаводцев №16. Работа очень сложная, требует
подключения усилий прокуратуры и Администрации города, но они пока не торопятся
помогать.
Затопление частного сектора в поселках Дачный-1 и Дачный-2
В 1990 году в районе каскада болот и городских лесов планировалось построить
«поселок ТРУ». Гражданам выделили земельные участки; но, выяснив, что такая
застройка приведет к затоплению уже построенного частного сектора поселка
Дачный, руководство города (М.Ю. Жмаев) сразу же выделение отменило, застройку
болота и лесов запретило. Позднее участки этим гражданам выделялись в другом
месте. По причинам, о которых можно только догадываться, несколько лет назад по
отмененным (недействующим) документам Администрация города начала выдавать
участки; началась отсыпка болота, нарушился естественный дренаж и стали
затапливаться дома в поселках Дачный-1 и Дачный-2. Сейчас их более 50-ти. В 2016
г. распоряжением первого заместителя главы Качева А.А. отсыпка болота была
запрещена; но, несмотря на это, до сих пор ведется. Мною направлены обращения в
Администрацию МГО, городскую и областную прокуратуры, губернатору области. Для
решения этой проблемы из «депутатских» денег в 2017 году выделено 200 тыс.
рублей. К сожалению, Администрация МГО не уделяет должного внимания этому
вопросу. Возможно, потребуется обращение в суд.

Это не полный перечень проблем, в решении которых я участвовала как
депутат. Всего за сентябрь-декабрь 2015 г. и 2016 год направлено около 100
обращений, жалоб и запросов в различные инстанции. Готовя такие документы
(особенно судебные), депутат и его помощники должны сначала изучить всю
информацию и документацию по проблеме. Иногда работа тормозится из-за
нежелания отдельных сотрудников Администрации МГО добросовестно исполнять
свою работу. Так, например, с 19 сентября 2016 г. до настоящего времени, мне не
предоставляют документацию по городским лесам из МКУ «Управление по экологии и
природопользованию МГО» (руководитель Брусянин П.Е.), которая депутату должна
выдаваться в течение 15 дней.
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Работа в комиссиях и на сессиях
Работа в постоянных депутатских и иных комиссиях, как и работа на сессиях
Собрания – одно из самых важных направлений деятельности депутата. Оно
занимает большую часть времени. Я работаю в двух комиссиях. Дважды в месяц
проходят заседания комиссии по законности, четыре раза – комиссии по вопросам
экономической и бюджетной политики. Часто для решения вопросов, касающихся
благоустройства,
возникает необходимость участия в работе
комиссии по
городскому хозяйству. Есть вопросы, требующие рассмотрения в комиссии по
социальным вопросам; например, сейчас там решается проблема организации
внешкольной кружковой работы в поселках Дачный и Первомайский. Для справки:
общий объем документов, рассмотренных за период с сентября 2015 по декабрь 2016
г. составляет около 7000 страниц.
Особенно радует возрастающая активность граждан округа №12, принимающих
участие в работе комиссий, так как «обратная связь» - непременное условие
эффективной работы.
Куда направлялись «депутатские» деньги
Этот вопрос мне задавали во время предвыборной компании в отношении
депутатов, работавших в предыдущих созывах. Можно понять возмущение жителей,
которые видя, что ничего не делается в плане благоустройства города и отдельных
его районов, подозревают депутата в корысти либо нежелании делать свою работу.
Справедливости ради, надо отметить, что «депутатские» деньги (ранее 500 тыс. руб.
в год, с 2017 года – 1 млн. руб.) в руки депутатов никогда не попадают. Депутат
обязан в определенные сроки сформировать перечень мероприятий по
благоустройству и т.д., основываясь на наказах избирателей, которые получает
постоянно в процессе работы. Главные распорядители бюджетных средств (как
правило, это Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту МГО) направляют деньги на
обозначенные депутатом цели.
От добросовестности работы руководства и
отдельных исполнителей в Комитете получается тот или иной результат. Очень часто
на запрос жителей и депутатов в Администрацию в ответ можно услышать: «нет
финансирования»; по этой причине, например, в соседнем 20-м округе долгое время
не ремонтировали пешеходный мост; по смете Комитета ремонт стоил 200 тыс. руб.,
а реальная стоимость работ составила всего 30. Это не единственный случай, когда
сметы «раздуты», а жителям отвечают: «денег нет!».
На сентябрь 2015 года объем невыполненных работ в 12-ом округе
(запланированных еще депутатом Ворониным П.Ю.) составил около 277 тыс. руб.
Администрация МГО до сих пор не выполнила свои обязательства на эту сумму. И в
2016 году из-за нерадивости сотрудников Комитета были сорваны сроки исполнения
работ; невыполненный объем работ был перенесен на 2017 г.
Ниже в таблице приведен перечень работ по избирательному округу №12 на
2016 год и результаты исполнения (суммы приведены с учетом результатов торгов).
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Адрес

Объём

Стоимость
всего, руб.

ул. Тельмана, 54

Дик №2 - 1 шт.

83 750,00

ул. Московская, 1

шведская стенка + турник 3-х
уровневый - 1шт.

15 000,00

Дик №2 - 1 шт.

83 750,00

скамья парковая на металлическом
каркасе - 2 шт.

10 750,00

карусель с сиденьями - 1шт.

25 625,00

домик - беседка - 1 шт.

22 500,00

ул. Орловская, 1

пр. Автозаводцев, 6

скамья парковая на металлическом
каркасе - 1 шт.
шведская стенка + турник 3-х
уровневый - 1шт.
пр. Автозаводцев,
13

ул. Калинина, 14

Предзаводская пл.,
7

5 375,00
15 000,00

песочница с защитной крышкой - 1 шт.

10 588,00

качели одноместные со спинкой - 1шт.

15 000,00

домик - беседка - 1 шт.

22 500,00

скамья парковая на металлическом
каркасе - 2 шт.

10 750,00

песочница с защитной крышкой - 1 шт.

10 588,00

скамья парковая на металлическом
каркасе - 1 шт.

4 500,00

качели одноместные со спинкой - 1шт.

15 000,00

горка - 1 шт.

20 625,00

карусель с сиденьями - 1шт.

25 625,00

домик - беседка - 1 шт.

22 500,00

скамья парковая на металлическом
каркасе - 1 шт.

4 500,00

песочница с защитной крышкой - 1 шт.

10 588,00

ул. Кирова, 93

Ремонт ограждения спортивной
площадки

99 999,00

ул. Тельмана, 45

Перенос остановки общ. транспорта

ул. Кирова, 89,91,95

Восстановление металлического
ограждения газонов со стороны ул.
Кирова

Пр. Автозаводцев,5

Устройство тротуара

ИТОГО

Этап исполнения

Не выполняется
Администрацией
МГО
Не выполняется
Администрацией
МГО
Выполнено в 2016 г
Будет выполнено в
2017 г
Выполнено в 2016 г
Будет выполнено в
2017 г
Выполнено в 2016 г
Будет выполнено в
2017 г
Будет выполнено в
2017 г
Выполнено в 2016 г
Будет выполнено в
2017 г
Выполнено в 2016 г
Будет выполнено в
2017 г
Будет выполнено в
2017 г
Будет выполнено в
2017 г
Будет выполнено в
2017 г
Будет выполнено в
2017 г
Будет выполнено в
2017 г
Будет выполнено в
2017 г*
Будет выполнено в
2017 г
Будет выполнено в
2017 г

5000,00

Не выполняется
Администрацией
МГО

165750,00

Не выполняется
Администрацией
МГО

71737,00

Выполнено в 2016 г

777000,00 руб.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кроме того, на обеспечение деятельности депутата за период с сентября 2015
г. по декабрь 2016 г. было выделено 102 тыс. руб. (по 7 тыс. рублей в месяц):
Основная часть средств направлялась на решение текущих вопросов по обращению
избирателей; остальные средства - на проведение торжественных и праздничных
мероприятий, а также на оплату расходов за сотовую связь, интернет, канцтовары, за
междугородний проезд (в Челябинск), на приобретение оргтехники и инвентаря.
Из личных средств депутата оплачено обучение специалистов по отлову
безнадзорных животных в Троицкой ветеринарной академии, выполнение работ по
ремонту ограды МБДОУ №82, судебные расходы. Всего на сумму около 60 тыс.
рублей.
Прием избирателей
В 2015 и 2016 г.г. прием избирателей проводился два раза в меся ц в 1-й и 3-й
четверг с 16 до 18 час. Такой режим не оправдал себя, прежде всего, из-за большого
количества обращений избирателей, значительная часть
которых требовала
срочного решения. Поэтому с января 2017 года прием проводится ежедневно по
предварительной договоренности по тел. 8 908 574 7980:
- для жителей центральной части по адресу пр. Автозаводцев, 9;
- для жителей западной части (поселки Дачный и Первомайский) по ул. Тельмана, 56.
Можно также присылать обращения по интернету на адрес: bea-9516@mail.ru
или в Собрание депутатов МГО (пр. Автозаводцев, д. 55 ком.38).
Е.А. Безденежных
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