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Г О Р О Д .  О К Р У Г .  Д Е П У Т А Т
Объективно и достоверно о работе депутатов 
Березниковской городской Думы
С полной информацией по думским заседаниям и принятым решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте Березниковской городской Думы www.berduma.ru 

Так, женщина преклонного 
возраста, живущая на послед-
нем этаже по ул. Свердлова, 37,  
пришла к депутату с жалобой 
по поводу протечки кровли. 

– Она не раз 
звонила в 
у п р а в л я ю -
щую компа-
нию, – гово-
рит Игорь 
Кирьянов . 
– Там обра-
щения, вроде 
бы, не игно-

рировали, но и проблему не 
решали. Связываю это с сла-
бой юридической грамотно-
стью наших жителей. Всегда на 
встречах с избирателями при-
зываю к тому, что недостаточ-
но просто звонить в управля-
ющую компанию, обращение 
нужно дублировать на бумаге. 
Депутат направил письмен-
ный запрос в ту же управляю-
щую компанию – необходимые 
работы выполнены. 
Говоря о юридической грамот-
ности людей, депутат сообщил 
о возможностях бесплатной 
правовой помощи для граждан 
в краевом Государственном 
юридическом бюро, отделении 
ассоциации юристов, юриди-
ческих клиниках при госуни-
верситете, региональном отде-
лении партии «Единая Россия», 
«Госбюро Пермского края». 
Полный перечень организаций 
с контактными телефонами 
и фамилиями ответственных 
лиц размещены в обществен-
ной приёмной депутата. 
В другом обращении жители 
жаловались на высокие обще-
домовые расходы по электри-
честву. В начале прошлого 
года в доме, где на первом эта-
же расположились магазины 
и учреждения, эти расходы 
составляли 40-50% от платы 
по квартирному счётчику. 
Проверили общедомовые 
электросети для выявления 
незаконных подключений. 
Провели работу с «Пермэнер-
госбытом». Через некоторое 
время плата по общедомовым 
расходам пришла в норму. 
Правда, это случилось в свя-
зи с изменившимся законо-
дательством. Житель округа 
Зинаида Абрамова считает, 

что в переменах есть и часть 
её работы с депутатом: 
– Законы просто и быстро не 
изменить, и подобные обра-
щения для перемен нужны. Ко-
нечно, не одно наше заявление 
поменяло закон – недоволь-
ных, наверное, были сотни. Всё 
это и заставило пересмотреть 
правила начисления. 
Другой пример – ремонт дет-
ской площадки во дворе домов 
№95, 101, 103, 105 по ул. Юби-
лейная: 
– Ещё в 2016 году мы сделали 
заявку в администрацию го-
рода на установку современ-
ной детской площадки. Место 
удобное, много семей с детьми. 
До того, как новую площад-
ку построят, вместе с депута-
том молодёжного парламен-
та Екатериной Ковалёвой 
организовали праздничный 
субботник и покрасили имею-
щееся игровое оборудование. 
С нашей стороны – краски, ки-
сти, музыка, развлечения для 
детей. Приятно, что и жители 
откликнулись, – говорит Игорь 
Кирьянов. 
Сегодня существует ещё одна 
возможность для устройства на 
дворовых территориях детских 
площадок – это инициативное 
бюджетирование. При неболь-
ших финансовых вложениях 
и организационных усилиях 
жителей можно получить сред-
ства из краевого бюджета. Всё 
реально. Главное, уверен депу-
тат, – проявить инициативу. А в 
депутатской приёмной вам обя-
зательно постараются помочь. 

СДЕЛАНО!

Три заботы депутата
В округе депутата Игоря Кирьянова три основных 
направления деятельности: вопросы ЖКХ, работа с 
малообеспеченными гражданами, сотрудничество 
с организациями ветеранов. По этим вопросам и об-
ращаются жители. 

Игорь 
Кашкаров, 
депутат 
округа №14: 
– Приори-
тетный про-
ект «Фор-
м и р о в а н и е 
комфортной 

городской среды» работает в 
Березниках второй год. За это 
время ремонт проведён в 74 го-
родских дворах, в том числе во 
дворах двух домов моего окру-

га – это дома № 63 и № 38 по ул. 
Черняховского. Работы выпол-
няются на условиях софинан-
сирования – жители оплачива-
ют от 1 до 5 процентов общей 
стоимости работ. На ближай-
шие три года в муниципаль-
ном бюджете финансирование 
на ремонты предусмотрено. 
Списки на ремонт дворов фор-
мируются по заявкам. На 2019 
год заявки будут приниматься 
в управлении благоустройства 
после объявления о начале их 

сбора, ориентировочно вес-
ной. Но уже сейчас нужно го-
товиться: провести собрание 
собственников жилья и при-
нять необходимые решения, 
подготовить и согласовать ди-
зайн-проект и сметный расчёт 
будущих работ. С документами 
по возможности ремонта двора 
можно ознакомиться на сайте 
www.admbrk.ru (раздел «Ин-
фраструктура» > «Благоустрой-
ство»), а также в общественной 
приёмной депутата. 

ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Асфальт за один процент
«Летом в соседнем доме отремонтировали асфальт, установили новые бордюры, 
скамейки, освещение. Как нашему дому принять участие в такой программе?», – 
спрашивают горожане.

Проект бюджета размещён на 
сайтах городской Думы и ад-
министрации города. Прошёл 
обсуждение на публичных слу-
шаниях. В окончательном ва-
рианте документ планируется 
утвердить 14 декабря. 
Доходы бюджета на 2019 г. 
планируются в размере 4 млрд 
973 млн руб., расходы – 5 млрд 
201 млн руб. Дефицит имеет 
технический характер и по-
гашается, в основном, за счёт 
остатков на счетах бюджетопо-
лучателей. Собственные, нало-
говые и неналоговые, доходы 

БЮДЖЕТ-2019 

Ремонт дорог на полмиллиарда
В первом чтении депутаты городской Думы единогласно утвердили бюджет му-
ниципального образования на 2019-2021 гг. Сформирован единый документ для 
объединённых территорий – города Березники и Усольского района. 

бюджета – 2 млрд 356 млн руб. 
Безвозмездные поступления 
из краевого бюджета – 2 млрд 
617 млн руб.

Председатель 
городской 
Думы Эдуард 
Смирнов: 
– В основе 
бюджета – 13 
муниципаль-
ных про-
грамм. В пер-
вую очередь, 

документ имеет социальную 
направленность. На образова-

ние, культуру, спорт, здравоох-
ранение и социальную поли-
тику предусмотрена большая 
часть всех расходов. Другой 
приоритет – благоустройство. 
В связи с объединением много 
дорог нужно ремонтировать, 
приводить в нормативное со-
стояние. В 2019 году только на 
ремонт дорог и содержание до-
рог запланировано более полу-
миллиарда рублей. Продолжит 
работать программа привлече-
ния врачебных кадров. Очень 
надеемся, что первые резуль-
таты покажет программа по 
педагогам. В целом, отмечу, что 
необходимые средства по всем 
направлениям работы в бюд-
жете предусмотрены. 

Председатель 
финансово-
бюджетной 
комиссии 
Игорь 
Вылеток: 
– Более 10% 
средств бюд-
жета – это 
инвестицион-

ная составляющая. Значит, го-
род будет жить и развиваться. 
Главное – вовремя осваивать 
инвестиции. Значительная 
часть инвестиционных средств 
направляется на создание ком-
фортных условий проживания 
в бывшем Усольском районе. И 
это ещё один из приоритетов 
работы на будущий период.

Структура собственных доходов бюджета 
муниципального образования 

«Город Березники» в 2019 г.
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Прочие налоги, 
сборы и 
неналоговые 
платежи

Налог на 
доходы 
физических 
лиц

Земельный 
налог

Арендная плата 
за землю и 

муниципальное 
имущество

Транспортный 
налог

ЕНВД

11%

2%3%

7%

10%

10% 57%

2 355,8 млн руб.

Праздничный субботник органи-
зован с помощью депутата


