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ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Жители сами решат, что нужно благоустроить
Подробней об одном из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью

ДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

18 января Евгений Куйвашев поставил задачи по развитию 
Белоярского городского округа и городского округа Богданович перед 
новыми главами муниципалитетов. Андрей Горбов, ранее занимавший 
должность директора управления по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Белоярского городского округа, был 
избран главой муниципалитета местной Думой из числа кандидатов, 
представленных специальной комиссией по результатам конкурса.  
В должность он вступил в конце ноября 2017 года.

Информация о задачах и возможностях приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» доводится не 
только до взрослого населения, но и юных шалинцев. Заместитель 
главы по социальным вопросам Анастасия Казанцева и ведущий 
специалист администрации Шалинского ГО Сергей Великанов на 
открытом уроке в 10-11 классах Шалинской СОШ №90.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев на-
чал серию встреч с руководите-
лями городов и районов Средне-
го Урала, на которых формиру-
ется сценарий развития ураль-
ских муниципалитетов на бли-
жайшие годы. Состав участни-
ков достаточно узок – сам глава 
области, ключевые члены регио-
нального кабинета министров 
и руководители городов. Это 
вполне объяснимо, прошло вре-
мя дискуссий и широких обсужде-
ний, настало время действий и 
поступков. Именно поэтому не-
обходимо понять и определить 
место каждого муниципального 
образования в экономической и 
общественно-политической си-
стеме Среднего Урала, выделить 
ключевые факторы развития, 
понять, что или, возможно, кто 
мешает развитию уральских го-
родов, в чем потенциал их роста, 

а следовательно, и роста каче-
ства жизни уральцев.

В прошлом году большая часть 
городов и районов прошла через 
этап муниципальных выборов, во 
многих из них сформировались 
новые управленческие команды. 
Поэтому особенно важно, чтобы 
новые главы администраций зна-
ли и понимали свой маневр на 
фоне реализации пятилетки раз-
вития – программы действий гу-
бернатора на ближайшие годы, 
которая получила в сентябре 2017 
года абсолютную поддержку жи-
телей области. Именно это штаб-
ная работа должна быть проведе-
на на очень высоком уровне, пото-
му что от ее результатов будет за-
висеть, сможет ли Средний Урал 
сохранить свои лидерские пози-
ции в экономике всей страны и 
останется ли он местом притя-
жения капитала, новых техноло-

гий, интеллектуальных ресурсов. 
Ведь именно тот субъект Россий-
ской Федерации сможет вырвать-
ся в лидеры и по уровню жизни, 
где есть комплексный план разви-
тия и есть четкие ориентиры, куда 
необходимо двигаться.

Практически же каждый гла-
ва администрации местного само-
управления получит от Евгения 
Куйвашева штабное задание, за 
выполнение которого будет лично 
отвечать перед своими земляками 
и всенародно избранным главой 
области. 

Очень важно, чтобы местная 
власть понимала, как многое от 
нее зависит, что Россия пережи-
вает очень важный период в своей 
истории – у нас есть возможность 
окончательно уйти от зависимо-
сти от внешнего влияния, которое 
было навязано нам в 90-е годы. 
Российскому государству нет не-
обходимости противопоставлять 

себя другим, но и находиться в 
подчинении от либеральных ис-
терик и русофобии мы не будем. 
Урал может сделать очень многое, 
чтобы будущее нашего российско-

го государства зависело только от 
нас самих.

Александр РЫЖКОВ.
Фото с сайта gubernator96.ru

Газета «Шалинский вестник» 
уже информировала 
своих читателей, что 
в округе организован 
прием предложений от 
жителей для определения 
перечня общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году. 
Более подробно на эту тему 
разговор с заместителем 
главы по социальным 
вопросам Шалинского 
городского округа 
Анастасией Казанцевой.

– Анастасия Леонидовна, в 
первую очередь разъясните, 
что кроется за понятием «обще-
ственная территория»?

– Это территория соответству-
ющего функционального назна-
чения, постоянно доступная для 
общего пользования. Сюда от-
носятся площади, скверы, парки, 
набережные, используемые жи-
телями для общения, отдыха и за-
нятия спортом.

– Почему такое внимание к 
мнению жителей в вопросе их 
благоустройства?  

– Действительно, принципи-
альное условие приоритетно-
го проекта формирования ком-
фортной городской среды – это 
максимальное участие жителей в 
определении приоритетов благо-
устройства. Обустраивать обще-
ственные пространства необхо-
димо, безусловно, с учётом мне-
ния граждан, которые прожива-
ют на этих территориях, так, как 
это действительно нужно людям, 
а не так, как удобно тем, кто орга-
низует работы.

Что же касается механизма 
вовлечения жителей в приня-
тие решения, то он очень про-
зрачный. Наверное, практически 
каждый житель Шалинского го-
родского округа, проходя мимо 

парков, площади и других обще-
ственных территорий, задумы-
вался, а почему так выглядит зна-
комая территория, почему бы 
ее не изменить, благоустроить? 
Многие люди стремятся сделать 
что-то нужное, полезное. У них 
немало конструктивных идей, 
предложений и главное – есть же-
лание воплотить их в жизнь.

Заинтересованное общение с 
жителями предполагает не толь-
ко желание местной власти что-
то изменить к лучшему, но и со-
вместный механизм таковых из-
менений. Мы надеемся, что боль-
шее количество граждан проявят 
свою добровольческую инициа-
тиву и выступят инициаторами 
благоустройства общественных 
территорий. 

– Какие населённые пункты 
муниципалитета охватит дан-
ный проект, и куда инициатив-
ные шалинцы могут подавать 
заявки? 

– Пункты сбора инициатив от-
крыты в поселковых и сельских 
администрациях населенных 
пунктов: Шаля, Шамары, Сылва, 
Платоново, Роща, Вогулка, Кол-

паковка, Сарга, Чусовое, Гора. 
В будние дни жители могут вне-
сти свои письменные предложе-
ния по времени с 8.18 до 17.30. 
Предложения жителей поступа-
ют на имя главы Шалинского го-
родского округа А.П. Богатыре-
ва, открыт также прием в онлайн 
доступе – на электронный адрес: 
admin_shgo@mail.ru.

По условиям проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» срок подачи тако-
вых предложений до 9 февраля 
2018 года включительно. К сло-
ву сказать, этот государственный 
проект является долгосрочным.  
Программа пятилетняя. Основ-
ная цель – создание условий для 
системного повышения качества 
и комфорта городской среды пу-
тем реализации ежегодно (по 
2022 год) комплекса первооче-
редных мероприятий по форми-
рованию современной комфорт-
ной городской среды в населен-
ных пунктах шалинского муни-
ципалитета.

– Есть какие-то определённые 
требования к тому, как должно 
быть оформлено предложение?  

– Да, есть. Предложение долж-
но содержать следующие сведе-
ния: наименование обществен-
ной территории, адрес месторас-
положения общественной тер-
ритории, обоснование необходи-
мости её благоустройства в 2018 
году, дизайн-проект благоустрой-
ства, а также Ф.И.О. и контакт-
ный телефон жителя, подавшего 
предложение.

Дизайн-проект, на первый 
взгляд, самая трудная часть меха-
низма реализации инициативы. 
Но только на первый, это может 
быть эскиз, чертеж, рисунок, то 
есть ваши мысли по благоустрой-
ству той или иной общественной 
территории, иллюстрированные 
на бумаге.  

Администрация Шалинско-
го городского округа приветству-
ет инициативные обращения от 
неравнодушных граждан, пенси-
онеров, депутатов Думы, членов 
Общественной палаты, советов 
молодежи, общественников, тру-
довых коллективов. Бланки заяв-
лений есть в каждом пункте при-
ема предложений, в электронном 
доступе размещены на сайте ад-
министрации shalya.ru, в разделе 
пресс-центр (новости). 

К сожалению, если в том или 
ином населенном пункте не по-
ступят предложения от жителей, 
в последующие годы проект бла-
гоустройства общественного про-
странства реализовать  затрудни-
тельно. Всё дело в том, что осно-
ванием проекта в вопросе фор-
мирования комфортной сре-
ды – благоустройства – являют-
ся предложения жителей, а не 
управленческое решение местной 
власти. 

Вроде бы простые, тривиаль-
ные и текущие вопросы. Но на 
самом деле от качества реше-
ния этих вопросов в значитель-
ной степени зависит главное – 
уровень жизни жителей Шалин-
ского городского округа. А, соб-
ственно говоря, в этом и есть ос-

новная цель работы любого уров-
ня власти. Выстроенный диалог в 
форме предложений – стремле-
ние местной власти получить об-
ратную связь.

– Каков будет механизм рас-
смотрения предложений?

– Предложения, поступившие 
от жителей, направляются в Об-
щественный совет. Решением ад-
министрации муниципалитета 
утверждены положение об Обще-
ственном совете и его персональ-
ный состав. В него входят: Ана-
толий Владимирович Колчено-
гов и Ирина Александровна Ка-
дырова, председатель и депутат 
Думы ШГО, СМИ представляе-
те Вы, от совета ветеранов деле-
гирована Александра Аркадьев-
на Банных, от Общественной па-
латы в совет вошел Алексей Ми-
хайлович Леонтьев, администра-
цию представляют Юрий Ивано-
вич Пименов, начальник управ-
ления архитектуры, градострои-
тельства и землепользования ад-
министрации Шалинского ГО, 
председательствующий в совете 
– Анатолий Павлович Зайцев, 
мой коллега, заместитель главы 
по вопросам ЖКХ, транспорту и 
связи.   

Общественный совет прини-
мает решение о формировании 
адресного перечня обществен-
ных территорий, которые будут 
вынесены на рейтинговое голосо-
вание. А 18 марта, в день выборов 
Президента страны, жители смо-
гут также оставить свой голос за 
ту площадку, которая, по их мне-
нию, нуждается в серьезных пе-
ременах. Дизайн-проект, набрав-
ший большинство голосов, под-
лежит реализации в 2018 году.

– Спасибо за подробную ин-
формацию. Будем надеяться, 
что шалинцы проявят актив-
ность в этом вопросе.

Беседовал Дмитрий СИВКОВ.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Понять свой маневр


