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ОТЧЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Осенью 2016 года заканчивается
срок полномочий депутатов Думы
пятого созыва. Подводя итоги деятельности за четырёхлетний период, без сомнения, можно отметить,
что Дума Берёзовского городского
округа проделала большой объем
работы, реализуя свои полномочия.
Взаимодействие представительного
и исполнительного органов местного самоуправления и совместная
работа всех депутатов пятого созыва способствовали решению многих насущных задач социальной и
экономической политики в нашем
округе.
Рассматривая и обсуждая вопросы
на заседаниях постоянных комиссий и
Думы, депутаты детально выявляют нужды жителей, эффективнее контролируют
целесообразность расходования бюджетных ресурсов, предусматривая денежные
средства в бюджете и направляя их на

реализацию программ развития округа.
Принимаемый депутатами бюджет носит социальную направленность. Основные расходные обязательства бюджета
направлены на такие сферы городской
жизни, как образование, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство,
культура и спорт.
Успешно решить проблемы в данных
сферах возможно благодаря взаимодействию и сотрудничеству депутатов Думы
с неравнодушными гражданами, администрацией города, главой Берёзовского
городского округа, когда вся городская
власть работает, как единая команда.
В решении сложных вопросов посёлков
практикуются совещания с главами поселков и активом поселковых советов,
что позволяет оперативно разобраться в
ситуации и помогает депутатам в определении приоритетных заявок жителей посёлков. Конечно же, вся эта работа должна быть нацелена на результат.

На вопрос «Чем занимаются депутаты?» порой можно услышать такие ответы: думают, заседают, депутатят, разговаривают. Многие из обывателей имеют
смутное представление о том, чем занимаются народные избранники, а многие
вообще ничего не знают о результатах их
работы. А ведь результаты местных законодателей мы знаем и видим «на каждом
шагу», не подозревая об этом.
Депутатская деятельность, в первую
очередь, – это работа, которая требует
большой ответственности за доверие,
оказанное избирателями. Знание проблем людей, общение с избирателями,
совместная работа с администрацией,
причастность ко всему, чем живет город
и его жители, – все это составляющие депутатской работы.
Начнём наш отчёт о фактической
деятельности депутатов Думы в
посёлках Берёзовского городского округа: Кедровке, Ключевске,

МОНЕТНЫЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ, КАМЕННЫЙ, ОСТРОВНОЕ
За последние три с половиной
года в рамках развития коммунальной инфраструктуры посёлка был выполнен ремонт водовода в посёлке Молодежном
и капитальный ремонт теплотрассы ул. Кирова и ул. М. Горького. В 2015 году выполнен капитальный ремонт теплотрассы
1052 м п.
Кроме этого, в Монетном выполнен
ремонт тепломагистрали по следующим адресам: от ул. Свободы, 1а, до
ул. Свободы, 2-4, – 226 метров; от ул.
Комсомольской, 18, до поворота на
стадион – 224 метра; от ул. Кирова,
3б, до ул. Комсомольской, 11, – 280
метров; от ул. Кирова,3б, до ул. Комсомольской, 21, – 271 метр.
В целях охраны окружающей
среды проведены мероприятия
по обустройству колодца в п. Монетном по ул. Попова, 3.
В 2013 году было выделено 557 тыс.
руб. на экспертизу земельного участка и 990 тыс. руб. – на проект котельной Монетного. В 2014 году был
выполнен капитальный ремонт трубы
котельной посёлка Молодежного.
В 2015 году заключен муниципальный контракт на строительство блочно-модульной котельной общей мощностью 17 МВт в
посёлке Монетном на сумму 73,7
млн руб. Ещё в мае 2014 года депутаты фракции ВПП «Единая
Россия» Думы города Берёзовского встречались с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На встрече
народные избранники консолидированно обратились к высшему должностному лицу области
с просьбой выделить средства на
строительство котельной.
В сфере модернизации электросетевого комплекса заменено два старых
и установлен один новый трансформатор в посёлке Монетном.

Проведены работы по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного
освещения. В частности, проведён ремонт уличного освещения
на ул. Солнечной (протяжённость 400 м, монтаж 4 светильников) на сумму 100,4 тыс. руб., на
ул. Кайгородова (протяжённость
670 м, монтаж 16 светильников).
Проложена линия наружного освещения на перекрестке ул. Свободы - ул. Перспективной.
Были заасфальтированы ул. Пушкина и тротуары общим объёмом 760 м п.
Произведён ремонт дороги на ул. Пушкина от дома №24 до площади МТРЗ
– 1733 кв. м. Также заасфальтирована
дорога, ведущая к кладбищу.
Также появились тротуары
от ул. Вокзальной до ул. Комсомольской и от ул. Металлистов до ул. Свободы общим
объёмом выполненных работ
1187 кв. м.
За счёт средств «депутатского фонда» 2015 года выполнены ремонты
тротуаров в районе школы № 10, автодороги по переулку Берёзовскому.
Кроме этого, отремонтирован тротуар
в районе школы № 32.
В 2015 году построены новые
здания детских садов на ул. Горького, 2В, и ул. Пушкина, 15А, с
введением новых дополнительных 135 мест в каждом из них.
Приобретены для вновь построенных детсадов: игрушки, хозяйственные товары, канцтовары,
методическая литература и другие принадлежности.
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья совместно со здоровыми детьми в школе №10 было закуплено специальное
оборудование и произведён ремонт
на сумму более одного млн руб. Выполнен ремонт спортзала и системы
отопления школы № 32.

20122016
ПОСЁЛКИ
Лосином, Монетном, Сарапулке и
Старопышминске. На что были направлены совместные усилия, и
какие значимые мероприятия были
выполнены для населения посёлков? А каков уровень результата
– судить вам, уважаемые избиратели.
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САРАП ЛКА
СТАНОВА

В посёлке Становая за прошедший период был произведён ремонт дороги, а именно, уложен
асфальт по ул. Ленина – 1820 кв.
м. Кроме этого, произведены ремонты дорог участками, общим
объёмом выполненных работ –
2235 кв. м: на ул. Ленина от пер.
Антропова до дома
3 - 250
м на ул. Житнухина от моста до
дома
34 и от дома
23 до
2
– 1 6 м.
В 2014 году в посёлке Становая на
ул. агарина были установлены новые
фонари уличного освещения.
Для школы
30 Сарапулки за
счёт средств «депутатского фонда» 2015 года были отремонтированы пути эвакуации, заменены
окна в кабинете русского языка, а

СТАРОПЫ
На ул. Советской был заменён
водопровод длиною 440 метров.
Был произведён ремонт теплотрассы на ул. Кирова от дома
5
до
– 21 метр.
Проведён капитальный ремонт электрических сетей по ул. Новой, а именно, ремонт кабеля и установка муфт.
На ул. Кирова и Красных ероев заменены провода и опоры. На ул. Новой
была произведена замена оборудования на подстанции. Смонтированы новые трансформаторные подстанции на
ул. Волкова и Набережной.
По заявкам жителей дополнительно подключено уличное освещение возле жилых домов: ул.
Металлистов,
ул. Партизан, 14
и 32 ул. Клубная, 14 ул. Набережная, 13 ул. Красных Героев,
13 ул. Прокатчиков, 10 ул. Еловая – на конечной остановке на
мосту через реку Пышму – 4 светильника.
Заасфальтирована площадка на ул.
Клубной – 200 кв. м, где проходят все
поселковые мероприятия. Асфальт
появился на пешеходной тропинке
в переулке между улицами енина и
еонтьева. Также без внимания не
остались и были заасфальтированы
переулки, соединяющие улицы Клубничную, Новую, веточную и Кирова.
Кроме этого, проведён ямочный ремонт проезжей части на улицах енина и Кирова.
На средства «депутатского фонда» заасфальтирована ул. Земляничная от дома
2 до дома
2 .
Обустроены парковка и тротуар у
школы
2 по ул. Советской от
дома
1 до ул. Кирова – 280 кв.
м. Появились тротуары на ул. Ленина от дома
1а до дома
5и
от дома
3 до
43 общим объёмом 274 кв. м.
Проведён ямочный ремонт асфальтированных улиц енина и Кирова
площадью 100 кв. м. В 2013 году заасфальтирована ул. ловая протяжённостью 1 км.
лицы Еловая, Солнечная, Восточная, Клубничная были грейдированы с добавлением новых
материалов.
В 2015 году в поселке открылся дол-

МИНСК
гожданный детский сад Установлена
детская площадка на ул. Вокзальной.
Выполнен капитальный ремонт
спортивного зала в школе.
Проведена опашка вокруг посёлка
во избежание пожаров.
Силами МК «Благоустройство
и ЖК » ликвидированы свалки с
контейнерных площадок, вывезено 200 кубометров мусора. Свалки образовались в результате
размещения крупногабаритного
мусора на территории контейнерной площадки.

также приобретены лыжные комплекты в здании детского сада
заменена электропроводка.
За счет средств местного бюджета
был построен участок газопровода
в Сарапулке на ул. Сосновая – ул.
Аброщикова общей протяженностью
около 500 м на сумму 1,1 млн руб.
Данные работы выполнены в рамках
достижения соглашения с потребительским кооперативом «С.С. аз» на
софинансирование работ по строительству газопровода. Со стороны
кооператива за счет средств населения также были осуществлены
работы по строительству газопровода аналогичной протяженностью.
В 2016 году будут реализованы процедуры по введению газопровода в
эксплуатацию.
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В коммунальной инфраструктуре
Лосиного за последние три с половиной года произошли существенные изменения. При подготовке
жилого фонда к отопительному
сезону 2014-15 гг. был проведён
капитальный ремонт магистральной теплотрассы на участке от
ул. Октябрьской,
до теплового
узла в районе дома 2 по ул. ентральной с заменой арматуры и
частично трубопроводов на отводящих сетях к жилым домам, всего 260 метров. Отремонтирован
трубопровод питьевой воды для
обеспечения здания Берёзовского
детского дома 1 – 120 метров.
Отремонтирована теплотрасса от теплового пункта до водонапорной башни длиною 300 метров. По программе
ремонта источников нецентрализованного водоснабжения осуществлялся
ремонт водозаборных колодцев. Выполнен капитальный ремонт системы
отопления в школе №21.
Капитального ремонта дождалась система электроснабжения
жилого дома
12 на ул.
ентральной.
С целью обеспечения качественного
предоставления услуг населению, ООО
«Уральские электрические сети» смонтировали и ввели в эксплуатацию КТП
комплектная трансформаторная подстанция в посёлках Безречном и убяном дополнительно к существующим.
На ул. Кирова в Лубяном установлены светильники уличного
освещения, обеспечивающие безопасность пешеходов.
Для вновь строящихся объектов на
улицах Садовой, уговой, веточной
ООО «Уральские электрические сети»
смонтировали воздушные линии электроснабжения.
Выполнен капитальный ремонт
системы электроснабжения в школе 21.
В соответствии с планом ремонта дорог в Берёзовском городском округе
был проведен ремонт и грейдирование
грунтовых дорог уличной сети с частичной подсыпкой щебнем, а также закончено асфальтирование ул. К. Маркса с
выходами на ул. М. орького. Объём выполненных работ составил 1,786 кв. м
на ул. Строителей от ул. Уральской до
ул. Октябрьской; на ул. ентральной от
ул. Уральской до ул. Октябрьской; на
ул. Комсомольской от дома №17а до
ул. Карла Маркса.
Сделаны тротуары на ул. Комсомольской от дома
17а до ул.
ральской и на ул. ральской от
дома 13 до ул. Строителей.
Была спланирована и произведена
отсыпка: ул. 1 Мая и ул. О. Соколова
в посёлке осином; ул. Уральской, ул.
елезнодорожников, ул. Революционной, переулок между ул. Уральской
и ул. Советской в посёлке Безречном;
ул. Торфяников, ул. Будённого, ул. Сосновой в посёлке убяном. Также про-
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ЛОСИНЫЙ

Л Б НОЙ, СОЛНЕ НЫЙ, БЕЗРЕ НЫЙ,
ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ, МАЛИНОВКА

Дума Берёзовского
городского округа
623701, Свердловская область, г.Березовский,
ул. Театральная, . Кабинеты
207, 20 , 210.
Телефон: 8 (3436 ) 4-3 -01 8 (3436 ) 4-32- 1
Сайт - дума-берёзовский.рф
:
.
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изведена отсыпка дороги по ул. Новой
в Безречном - 240 метров - за счёт
средств «депутатского фонда».
В 2013 году закончился ремонт
дворца культуры посёлка Лосиного за счёт средств местного и областного бюджетов.
В осином были установлены детские игровые комплексы. Первый по
программе «1000 дворов» во дворе на
ул. О. Соколова, второй – по инициативе депутатов во дворе дома на ул.
Строителей, 5. Кроме этого, два детских игровых комплекса появились в
посёлках Солнечном и убяном.
На базе школы
21 созданы 25
дополнительных мест для детсадовцев-дошколят, что позволило
значительно сократить очередь в
детский сад.
В июле 2013 года изготовлена памятная мемориальная доска ерою России,
трагически погибшему подполковнику
Сергею уйкову. Высокое звание посмертно Сергею Васильевичу присвоено указом Президента России в 1998
году за проявленное мужество при выполнении воинского долга. В изготовлении памятной доски большое содействие администрации посёлка оказали
депутаты.
Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок в Лосином и близлежащих
посёлках. Вывезено около 1000
куб. м мусора. Проведена обрезка 30 тополей и 10 старых деревьев на ул. ральской в Лосином
и ул. Р. Люксембург в Солнечном.
На территории Лосиного проведена уборка поваленных деревьев.
Скошена трава на газонах общей
площадью 2 га силами предприятия МК
«Благоустройство и
ЖК » и 1га при подготовке ко
Дню посёлка возле досугового
центра.
Депутатами также выделялись деньги на обустройство площадки и установку трёх контейнеров возле дома
на ул. Андреева, 14, двух контейнеров
около земельного участка на ул. верника, 45, одного контейнера рядом с
магазином на ул. 8 Марта, 12а, в посёлке Малиновке, одного контейнера
недалеко от жилого дома на ул. 1 Мая,
16, в посёлке Малиновке и один контейнер возле земельного участка на ул.
Саши Мячева, 22.
В целях обеспечения противопожарного режима была проведена
опашка всех населённых пунктов
в местах примыкания к лесному
массиву с целью создания минерализованной полосы.
Проведено благоустройство дворовой территории на ул. О. Соколова,
прилегающей к смонтированной в 2013
году детской площадке.
Ликвидированы свалки возле
контейнерных площадок в Лосином. Вывезено твердых бытовых
отходов - 450 куб.м.
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За последние три с половиной года
были выполнены мероприятия в рамках развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, а именно:
произведена замена 350 метров труб
теплотрассы вдоль дома №19 на ул.
Советской, от автопарка войсковой части до распределительного узла; 300
метров трассы водоснабжения от скважины до насосной станции; выполнен
ремонт магистральной теплотрассы от
котельной до автопарка на территории
войсковой части на ул. Советской, 19,
– 340 метров; отремонтирована теплотрасса длиной 227 метров от дома №
19 до дома № 21 на улице Советской.
ЗАО « ральские электрические
сети» были проведены ремонтные
работы электрических сетей в посёлке Октябрьском. Построены
две новые ТП (трансформаторные
подстанции) на ул.
кольной, 3,
и на ул. Пушкина, к которой подключены улицы Пушкина, Трудовая и Лермонтова.
ЗАО «Уральские электрические сети»
являются арендаторами муниципального имущества, а именно, электросетевого хозяйства округа. По договору
с администрацией Берёзовского и по
согласованию с Думой ЗАО «Уральские
электрические сети» производят работы по капитальному ремонту объектов
электросетевого комплекса.
Построена линия от МТП-2 (Мачтовая трансформаторная подстанция) на ул. Сосновой и МТП-1 и на
ул. Лесной. Произведена замена
столбов и Л П (линии электропередач) на ул. Большая Смолокурка, а также в посёлке Октябрьском.
Была модернизирована система наружного освещения посёлка, в резуль-

17 февраля
2016 года

КЕДРОВКА

ОКТ БР СКИЙ, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ,
БОЛ
А СМОЛОК РКА
тате чего было заменено 29 ламп на
улицах Пушкина, ермонтова, кольной и Советской.
Заасфальтирована дорога в Кедровке на ул. Трудовой – 1820
кв.м, отремонтировано дорожное
покрытие на ул. Трудовой от дома
20 до дома
53. Произведён
ямочный ремонт дорог в посёлке
Октябрьском – улиц Механической, Нагорной и Кирпичной.
Произведена частичная отсыпка дорожного покрытия улиц частного сектора посёлки Кедровки – ул. Нагорной
и есной. Проведено грейдирование
улиц Сосновой и Подгорной в Кедровке, кроме этого, грейдирование и частичная отсыпка дорожного покрытия
были выполнены на улицах в посёлке
Октябрьском – Кирпичной, Нагорной,
Механической.
За счёт средств «депутатского
фонда» (предложения депутатов
Думы Берёзовского городского
округа по выполнению мероприятий, заявленных избирателями)
выполнен ремонт помещения для
филиала ДПД (Детско-подросткового досугового центра).
Были установлены два игровых комплекса: один – в Октябрьском и один
– в Кедровке у дома №4 по ул. Советской.
На 2016 год запланированы за-

КЛ
За последние годы в Ключевске
были заменены 320 метров труб
теплотрассы на промзоне, выполнен капитальный ремонт магистральной теплотрассы через
промзону на многоквартирную
жилую застройку по пер. Больничному – 240 метров.
Выполнен ремонт системы канализации и отопления школы № 11 на ул. Чернышева, 8.
то касается сферы модернизации
электросетевого комплекса, то за этот
же период в системе наружного освещения посёлка были заменены светильники на ул. Советской, проведено
уличное освещение на ул. кольной,
а в 2015 году заменены ещё 46 ламп.
В рамках благоустройства и ремонта
автодорог и тротуаров заасфальтировано
1235 кв. м дороги на ул. кольной. Произведены ремонты дорог общим объёмом
выполненных работ - 3732 кв. м: на ул. Заводской от дома №22 до дома №26 и от
дома №25 до дома №27; на ул. Заводской
от ул. оголя до дома № 38Б; на ул. Заводской от дома № 18А до ул. Молодёжной; на ул. Заводской от ул. Студенческой
до ул. Строителей; на ул. Студенческой от
ул. Заводской до дома №27.
Также сделан тротуар на ул. Заводской от дома 25 до остановки Лесозавод – 2 2 кв. м.
Произведен ямочный ремонт летнее содержание дорог на ул. 8 Марта и ул. Трудовой – 10 тыс. кв.м.
становлено 10 дорожных знаков
на ул. Заводской и Строителей.
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дворовой территории на ул. Молодёжной, 1, и
2а, и получено положительное заключение

мена окон в школе, антитеррористические мероприятия - установка телевизионного наблюдения в
школе 23 и детском саду 13 на
общую сумму более 800 тыс. руб.
Проводились инженерно-геодезические работы по изготовлению проектной и изыскательной документации и
земельного кадастра, разбивка трассы,
постановка на кадастровый учет, подготовка технического плана по объектам: « азопровод высокого и низкого
давления с установкой РП
газорегуляторный пункт шкафной в посёлке
Кедровке – ул. ловая, Дачная, а также
в п. Октябрьском.
На условиях софинансирования
были выполнены газификация
улиц частного сектора в посёлке
Октябрьском и улицы Дачной в
Кедровке, коллективного сада. На
данное мероприятие депутаты выделили часть средств из местного
бюджета.
Были изготовлены и установлены
информационные доски инструкции
по применению на детские игровые и
спортивные площадки в Кедровке на
трех детских площадках.
Выполнялись работы по благоустройству, а именно, уборка мусора (надлежащее содержание территорий) на территории кладбища
Кедровки.

ЕВСК
экспертизы. Теперь депутаты работают над
тем, чтобы добиться областного финансирования для реализации этого проекта.
Был отремонтирован тротуар по
ул. ернышева вдоль школы
11 –
128,4 кв.м.
За счёт средств «депутатского фонда»
предложения депутатов Думы Берёзовского городского округа по выполнению
мероприятий, заявленных избирателями
отремонтированы грунтовые дороги на
ул. охрякова – 1920 кв.м и пешеходный
мост через речку с ул. Заводской на ул.
Советскую.
За последнее время администрация
посёлка стала культурным центром. В
здании администрации расположены
дворовый клуб «Кораблик детства»
и библиотека. За счёт тех же средств
«депутатского фонда» были заменены 8 окон в здании администрации, в
том числе и в помещениях, где занимаются дети.
В 2013 году в новое помещение переехала музыкальная школа Ключевска. 900 тыс.

руб. на капитальный ремонт здания музыкальной школы были привлечены благодаря взаимодействию депутатов Берёзовской
Думы и депутатов Законодательного собрания Свердловской области.
Выполнены работы по изготовлению и установке информационных
досок (инструкции по применению)
на первой поселковой площадке для
детей.
Проведен капитальный ремонт спортивного зала, расположенного в школе № 11,
приобретено спортивное оборудование.
Благодаря поддержке думцев, тренажерный зал переехал в отремонтированное помещение в здании администрации.
Выполнен капитальный ремонт и
открыта дошкольная группа на 25
мест на базе школы
11.
С целью повышения уровня пожарной
безопасности выполнена отделка стен в музыкальном зале, произведена замена линолеума, установлены новые двери в здании
школы № 11.
За счёт средств местного бюджета
в 2015 году ликвидированы свалки у
контейнерных площадок в Ключевске. Вывезено 100 куб.м твердых бытовых отходов и крупногабаритного
мусора с территорий контейнерных
площадок.

ДУМА 11

24 февраля
2016 года

ОТЧЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

В прошлом номере газеты «БР» мы
рассказали о результатах работы депутатов Думы Берёзовского городского
округа созыва 2012–2016 годов в посёлках городского округа. Сегодня мы
продолжаем наш отчёт об итогах совместных мероприятий, значимых для
населения Новоберёзовского микрорайона.
Вопросы, с которыми обращаются
люди на депутатских приемах, бывают
самые разнообразные: благоустрой-

ство дворов, ремонт и строительство
тротуаров, ремонт водопровода, освещение улиц. И это еще не полный
список. Но именно после поступивших
обращений от граждан на думских комиссиях выявляются вопросы, требующие первоочередного внимания, а
затем, вырабатывая окончательные
решения на заседаниях Думы, депутаты предусматривают денежные средства в бюджете города на устранение
выявленных проблем. Сотрудничество

горожан с депутатами, а тех, в свою
очередь, с городской администрацией способствует успешному решению
многих вопросов местного значения:
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства, образования, культуры и спорта.
Данный отчет расскажет вам, уважаемые избиратели, о выполненных
работах на благо жителей Новоберёзовского микрорайона за последние
четыре года.

20122016

НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ
МИКРОРАЙОН

З

а последние годы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства были проведены капитальные ремонты
водопровода: на ул. Смирнова от ул. Чапаева до ул.
Арматурщиков - 70 метров; на ул. Смирнова от ул. Героев
труда до ул. Чапаева – 160 метров; на ул. Чапаева от
ул. Энергостроителей до ул. Смирнова – 125 метров.
На ул. Чапаева, 39 – 42, выполнены работы по ремонту
технологических трубопроводов с заменой отдельных
участков на котельной «НБП».

Кроме этого, в рамках развития и
модернизации коммунальной инфраструктуры выполнены работы по ремонту тепловой изоляции тепловых
сетей в районе детского сада №40
на ул. Энергостроителей, 23а, – 188
метров; ремонт тепловой изоляции
тепловых сетей в районе ул. Ак. Королёва, 11, – 61 метр; ремонт тепловой
изоляции тепловых сетей в районе
ул. Ак. Королёва, 12-16, – 104 метра;
ремонт тепломагистрали от ул. Энергостроителей, 5, до ул. Горького, 25,
– 110 метров; ремонт тепловой изоляции тепловых сетей в районе ул. Ак.
Королёва, 2,4 и 6, – 140 метров.
Сделаны тротуары от дома №9
ул. Ак. Королёва вдоль дома №11
до пешеходного перехода у лицея
№7 – 84 кв. м. Построены тротуары от дома №5 до дома №9 на ул.
Ак. Королёва – 63 кв. м и на ул.
Смирнова от ул. Чапаева до ул.
Комсомольской – 413,9 кв. м.
Производилась отсыпка ул. Арматурщиков от дома №1 до №11а.
В программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий в
населенных пунктах Берёзовского городского округа» были включены дворы домов №7, №7а, №9, №13 и №13а
на ул. Толбухина, ул. Героев труда,
23, и ул. Академика Королёва, 12 и
16. В них были обустроены новые или
существующие детские площадки и
отремонтированы существующие покрытия внутриквартальных проезжих
и пешеходных дорог.
Во дворе на ул. Академика Королёва, 11, установлены игровые
комплексы.
Также были выполнены капитальные ремонты проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов по адресам: ул. Толбухина, 6а, ул.
Толбухина, 11, ул. Энергостроителей,
27 и 29, ул. Смирнова, 16.
За счет средств «депутатского
фонда» 2015 года (предложения
депутатов Думы Берёзовского го-

родского округа по выполнению
мероприятий, заявленных избирателями) в детском саду №36
выполнен ремонт запасного выхода, заменены окна в детском саду
№15. В лицее №7 также за деньги
«депутатского фонда» заменены
все входные двери. В лицее №3
«Альянс» заменена часть окон, а
по ул. Смирнова, все там же возле «Альянса», появилось дополнительное уличное освещение.
Наконец-то зажглись фонари вдоль
проезда от дома № 9 до № 31/2 в поселке БЗСК. По данной территории
ходят пешеходы от остановки общественного транспорта через поселок
в лес, далее на ул. Заводскую поселка
Первомайского. Здесь провели электричество, и теперь в темное время
суток по названным улицам жители
могут ходить без опаски. Для этого
депутатам пришлось приложить немало усилий. Но до появления уличных фонарей через лес сначала был
проложен тротуар.
Депутаты добились появления
остановочного комплекса «Поликлиника» на ул. Смирнова. Оборудование остановки общественного транспорта взяло на себя МКУ
«Благоустройство и ЖКХ». Нужно
отметить, что депутаты взаимодействовали по согласованию вопросов со специалистами служб
администрации, в том числе, по
благоустройству и ЖКХ.
В 2015 году проведены работы по
укреплению несущей стены ДК «Современник». Капитально отремонтированы системы отопления и вентиляции, проведены демонтажные работы
зрительного зала. В ходе капитального ремонта ДК «Современник» были
привлечены
специализированные
организации, исполняющие функции
заказчика проектных и строительных
работ, а также контроль за соблюдением сроков и качеством работ.

Депутатский прием ведут Р. Велижанский и И. Васильев

Новые окна появились в лицее №3 «Альянс»

Обновленный двор на ул. Толбухина, 7 и 7а

Реконструкция ДК «Современник» продолжается
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Отчет депутатов Думы Берёзовского городского округа за
проделанную с 2012 по 2016
годы работу продолжается.
В прошлых номерах газеты
мы рассказали о результатах
работы депутатов в посёлках
городского округа и в Новоберёзовском
микрорайоне.
Сегодня в поле нашего зрения
- город Берёзовский.
Работа депутатов осуществляется в нескольких направлениях,
в их числе: участие в деятель-

ности профильных комиссий,
на заседаниях Думы и работа
в округе с избирателями. Все
направления важны, но первичными являются именно наказы избирателей, их обращения
становятся темой для обсуждения на заседаниях депутатских
комиссий, где вырабатываются
решения, и в дальнейшем принимаются на заседаниях Думы.
Если средства на решение
проблем по благоустройству
микрорайонов в бюджете не

предусмотреть, то и выполнить
соответствующие наказы невозможно. Поэтому очень важным
и проблемным вопросом в деятельности депутатов всегда был
и остается вопрос формирования, исполнения и осуществления контроля за исполнением
бюджета городского округа.
Позиция депутатов заключается в том, чтобы средства налогоплательщиков направлялись
в первую очередь на решение
проблем городского округа и

отражали интересы всех микрорайонов и посёлков. Общими
усилиями депутаты и городская
администрация стремились такой подход реализовать.
Большинство наказов избирателей, полученных во время
личных встреч, связаны с благоустройством микрорайонов:
дороги, тротуары, освещение
улиц и дворов, детские игровые
площадки, работа управляющих
компаний по созданию благоприятных условий проживания.
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Уважаемые избиратели, данный отчёт расскажет вам об
итогах совместных действий,
направленных на исполнение значимых мероприятий,
выполненных для населения
города Берёзовского за последние четыре года.

ГОРОД БЕРЁЗОВСКИЙ
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Новые фонари освещения появились в районе
улицы Пионерской и переулка Гортопа
За отчётный период выполнены работы по строительству,
реконструкции и модернизации систем наружного освещения. В частности, в Шиловке от
многоквартирных домов на ул.
Жолобова до центра посёлка
произведен монтаж линии наружного освещения (327 м, 8
опор, 11 светильников) на сумму
604,7 тыс. руб. Еще депутатам
прошлого созыва по заявке жителей Шиловки удалось добиться, чтобы асфальтовый тротуар
пролег между новостройками
на ул. Жолобова и остановкой
общественного транспорта, находящейся неподалеку. Сейчас
вдоль этого тротуара, опять же
по просьбе жителей, появилась
линия освещения. По этому поводу жители улицы написали
коллективное письмо в аппарат
Думы, в котором поблагодарили
депутатов за благоустройство
микрорайона.
На ул. Набережной произведен ремонт (монтаж) линий наружного освещения (545 м, 13
светильников) на сумму 126,6
тыс. руб.
Вдоль проезда у домов на ул.
Гагарина 15/1, 15/2, 15/3, 15/4
до дома №6 на ул. Брусницына
организовано уличное освещение (430 м, 7 опор, 12 светильников) на сумму 197,2 тыс. руб.
От жителей ул. Гагарина просьба о запуске уличного освещения поступила к депутатам в
октябре 2011 года. Лишь в 2014
году просьба была исполнена,

в тёмное время суток здесь теперь светло. В этом месте часто
наблюдается интенсивное движение транспорта и пешеходов,
рядом с жилым массивом находятся детсад № 35 и школа №9,
теперь всем участникам движения стало комфортнее и безопасно.
В начале 2015 года депутаты
предусмотрели в местном бюджете 6 млн рублей на выполнение мероприятий, заявленных
избирателями, из расчета 200
тыс. рублей каждому депутату.
Определив в начале 2015 года
объекты и объемы работ с профильными отделами администрации города, депутаты Думы
распределили суммы по конкретным мероприятиям с учетом
стоимости их исполнения и направили средства на их реализацию. После этого депутаты в
течение всего года активно контролировали ход их исполнения
и участвовали в приемке работ.
Так, на средства «депутатского
фонда» реконструированы линии
уличного освещения в следующих местах города:
- ул. К. Маркса на участке между домами №1-13 и с №36 до
№83;
- ул. Советская на участке от
дома №71 до дома №131;
- ул. Набережная на участке от
дома №48 до конца улицы;
- в квартале улиц Красных Героев, Пионерская, Февральская,
пер. Гортопа;
- в Овощном отделении.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Продолжены работы по модернизации электросетевого комплекса. За отчетный период были выполнены работы по ремонту кабельных линий, ремонту трансформаторных подстанций, а также работа
на таких крупных подстанциях, как «Южная», стоимостью 27 млн руб.
и «Новая» - 35 млн руб. Общая сумма капитальных ремонтов и реконструкции сетей электроснабжения равна 115,2 млн руб.

Произведен ремонт на Берёзовском тракте от путепровода
ЕКАД до моста – 9608 кв. м на
сумму 9,8 млн руб.
Произведен ремонт на Берёзовском тракте от ул. Чапаева
до границы с Екатеринбургом –
2992 кв. м на сумму 1,7 млн руб.
Произведен ремонт дороги
участками от ж/д переезда до Западной промзоны на ул. Кирова –
2645 кв. м, а также тротуара – 230
кв. м на общую сумму 3,1 млн руб.
Произведен ремонт дороги участками на ул. Ленина от
дома №52 до дома №4 пер.
Северный 4-й – 7058,5 кв. м на
сумму 4,4 млн руб.
Произведен ремонт дороги
картами на ул. Ленина от ул.
Кирова до объездной дороги
площадью 5139 кв. м на сумму

ДОРОГИ
3,4 млн руб.
Произведен ремонт дороги
участками на объездной дороге
и пер. Пушкина (от бойни до ул.
Воротникова) площадью 8228 кв.
м на сумму 4,9 млн руб.
Произведен ремонт дороги
участками в Западной промзоне
(от Режевского тракта до ул. Кирова) площадью 4107,5 кв. м на
сумму 4,3 млн руб.
Произведен ремонт дороги на
ул. Коммуны от дома №76 до объездной дороги площадью 1260
кв. м на сумму 753,3 тыс. руб.
Произведён ремонт дороги на
ул. Мира от ул. Косых до ул. Мичурина площадью 8872 кв.м на
сумму 5,3 млн. руб.
Произведен ремонт дороги на

ул. Строителей в районе домов
№8 и 9 и от ул. Мичурина до
пер. Короткий площадью 4134,6
кв. м на сумму 2,4 млн руб.
Произведен ремонт дороги
картами на Берёзовском тракте
от ж/д переезда до дома №6В
площадью 2519 кв. м на сумму
1,5 млн руб.
Произведен ремонт дороги на
ул. Гагарина,1, и от дома №27 до
ул. Ленина площадью 3739 кв. м
на сумму 4,3 млн руб.
Произведен ремонт дороги
на ул. Мичурина от ул. Строителей до ул. Мира – 3217 кв. м, а
также тротуара (в щебне) на общую сумму 1,8 млн руб.
Произведен ремонт дороги
участками от 44 квартала до ул.
Кирова – 3164 кв. м на сумму 4,9
млн руб.

Под контролем депутатов

ЭКСТРИМ-ПАРК

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2015 году за счет средств
местного бюджета были выполнены мероприятия по газификации на территории городского округа на сумму 2,1
млн руб., в том числе 1,1 млн
руб. – Вечный огонь в Парке
Победы, работы по пуско-наладке внутренних газопроводов в Шиловке на ул. Виктора
Чечвия, 4 и 6, и ул. Николая
Жолобова, 3. Также было выполнено техническое перевооружение системы газоснабжения, газопровод низкого
давления к жилым домам на
ул. Театральной, 16 и 16а.

В целях организации досуга
молодежи, создания условий
для здорового образа жизни,
а также с целью благоустройства исторического центра города, депутаты поддержали
инициативу главы города Евгения Писцова по строительству
экстрим-парка «Горизонт». На
объект для экстремальных видов спорта из местного бюджета было выделено около 10
млн руб. Было закуплено качественное, сертифицированное
оборудование. В строительстве
экстрим-парка также принимали участие 23 предприятия
города. Каждое из них внесло
большой вклад в общее дело.
На данный момент депутаты
вместе с администрацией города ищут возможности эффективного использования данного
объекта и дальнейшего развития инфраструктуры парка.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
В городе Берёзовском
были выполнены мероприятия, осуществленные в
рамках развития и модернизации коммунальной инфраструктуры. Вот некоторые из них: ремонт тепловой
изоляции тепловых сетей в
районе ул. Революционной,
11, до ул. Советской, 20;
ремонт участка теплотрассы БМ-7 от ТК7-12 до ТК5-4
от ул. Брусницына, 1, до ул.
Театральной – 280 метров;
ремонт участка теплотрассы
БМ-9, от ТК9-3 до ТП-2 на
ул. Загвозкина, 12а, а также
другие объекты на общую
сумму 12,3 млн руб.
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ТРОТУАРЫ
УЧИТЫВАЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ,
БЫЛИ СОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕЧНИ НЕОБХОДИМЫХ НОВЫХ
ТРОТУАРОВ И ТРОТУАРОВ, ТРЕБУЮЩИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, СОСТАВЛЕНЫ ПЛАНЫ РАБОТ.
Так, на ул. Ленина вдоль
четной стороны от остановки
общественного
транспорта
«Шахта Южная» до дома №2д
были
подняты
просевшие
участки тротуара общей протяжённостью 30 метров.
Восстановлен тротуар протяжённостью 160 метров на ул.
Ленина от дома №2д через ж/д
пути до дома №2 (бывшая вечерняя школа).
Восстановлены 50 метров
разрушенных участков тротуара между домами №2 и №4 на
ул. Ленина.
Проложен новый тротуар
протяженностью 30 метров от
Центра детского творчества по
диагонали через парк ко входу в школу №1. Ещё 30 метров
нового тротуара легли от дома
№28 по диагонали через парк
ко входу в школу №1.
Восстановлен тротуар после
провала грунта недалеко от
здания ДОСААФ.
Восстановлены разрушенные участки тротуара вдоль ул.
Ленина от ул. Уральской до ул.
Советской.
По просьбе родителей детей детского сада №39 было
продолжено строительство
тротуара от детсада на ул.
Ленина, 32, вдоль дома №30
до примыкания к проезду во
двор протяжённостью 100
метров.
На ул. Красных Героев от
дома №3 до микрорайона «Радужный» были расширены узкие участки и подняты просевшие участки тротуаров.
По обращению работников
библиотеки восстановлен разрушенный тротуар по диагонали от тротуара вдоль ул. Красных Героев до угла дома №7
протяженностью 15 метров.
В Шиловке от ул. Новой до
проезда к школе №8 вдоль ул.
Парковой новым асфальтированием был поднят уровень
просевшего тротуара протяженностью 100 метров.
Построены новые тротуары в
районе дома №5 по ул. Косых,
№22 и №24 по ул. Шиловской
общей протяженностью 170
метров.
На перекрестке ул. Гагарина и ул. Шиловской рядом
с восточным торцом дома
№15 заменили пешеходный
мостик через водосточную
канаву и выровняли его асфальтом.
Восстановлены разрушенные участки тротуара протяженностью 240 метров вдоль
ул. Строителей от ул. М. Сибиряка до ул. Мичурина.
Новый тротуар протяженностью 30 метров проложен на
ул. Анучина между домами №2
и №4.
Восстановлены разрушенные участки тротуара вдоль
северного торца дома ул. Анучина, 2, по направлению к ул.
Гагарина протяженностью 20
метров.
Проложен новый тротуар от
торца дома №5 по ул. Анучина
до примыкания к существующему тротуару, расположенному вдоль детского сада №6

(двор дома №13 по ул. Циолковского) протяжённостью 30
метров.
На ул. Маяковского вдоль
дома №1 появился новый тротуар протяженностью 80 м.
По существующим пересекающимся тропинкам пролегли
тротуары от ограждения территории детсада №9 и управления образования на ул. Маяковского, 5, до примыкания к
проезду дома №3 по ул. Маяковского протяженностью 30
метров.
Также пешеходная дорожка появилась у дома №2 по
ул. Маяковского от тротуара к
проезжей части.
Вдоль Берёзовского тракта от проезда к шахте «Южной» по существующей тропе по направлению к БСУ
протяженностью 180 метров
пролегла новая асфальтовая
дорожка.
Проложен тротуар от дома
№12 на ул. Загвозкина, там,
где находится вход в детсад
№41, вдоль детсада до ул.
Исакова.
Положены тротуары вдоль
домов №1 и 2 по ул. Брусницына общей протяженностью
250 м.
Новый тротуар сделан вдоль
дома на ул. Спортивной, 4, к
пешеходному переходу через
ул. Спортивную к СОК «Лидер».
Новый тротуар проложен через двор от торца дома на ул.
Гагарина, 12-а, в направлении
к дому на ул. Театральной, 32,
протяженностью 70 метров.
Были подняты уровни тротуаров вдоль домов №11 и №3 на
ул. Гагарина протяженностью
110 метров.
Новый тротуар с бордюром
построен вдоль пер. Пышминского от ул. Ленина до ул. Северной протяженностью 100
метров.
Кроме этого, сделаны следующие тротуары:
– в переулке Пушкина от ул.
Свободы до ул. Кирова – 129,6
кв. м;
– от дома №16 на ул. Гагарина до дома №21 на ул. Театральной – 115 кв.м;
– к дому №14 на ул. Гагарина
– 54 кв.м;
– от дома №8 на ул. Анучина
до проезда между домами №7
и №9 на ул. Гагарина – 76 кв.м;
– на ул. Ленина от пер. 2-й
Северный до контейнерной
площадки ТБО – 165 кв.м;
– на ул. Варлакова от дома
№5 (детский сад №19) до ул.
Ленина – 54,8 кв.м;
– на ул. Мамина-Сибиряка от
ул. Мира до ул. Льва Толстого –
190,5 кв. м;
– на ул. Строителей от дома
№14 до дома №17 – 109,2 кв.м;
– в Шиловке на ул. Ленина от
дома №16 до дома №10 – 105
кв. м.
За счет средств «депутатского фонда» выполнены работы по благоустройству (асфальтирование,
установка
бордюра, монтаж ограждения)
площадки по сбору ТБО (твердых бытовых отходов) на ул.
Набережной.

Двор дома на ул. Гагарина, 12а
В отчетном периоде была
продолжена
реализация
программ по комплексному
благоустройству
дворовых
территорий. Для их реализации была разработана проектно-сметная
документация,
произведены
необходимые
работы. Во дворах домов на
ул. Гагарина, 1, ул. Косых, 5,
обустроены детские площадки, реконструированы проезды, установлены металлические ограждения. Игровой
комплекс был установлен у
дома на ул. Гагарина 15/1.
Капитальные ремонты проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
выполнены по адресам: ул. Гагарина, 12, 12а; ул. Театральная, 36; ул. Строителей, 2а; ул.
Косых, 6 и 8; ул. Анучина, 8.
На ул. Гагарина, 3, был отремонтирован только въезд во
двор, реконструкцию проезда
вдоль дома решили не проводить, так как жильцы дома

ДВОРЫ
хотели сохранить зеленые насаждения.
После проведения работ по
реконструкции коммунальных
сетей был благоустроен двор
дома №2 на ул. Брусницына.
Выполнены работы по разработке
проектно-сметной
документации на ремонт пяти
дворовых территорий, и получено положительное заключение экспертизы по следующим адресам: ул. Гагарина, 2,
2а и 2б; ул. Гагарина, 5 и 7; ул.
Овощное отделение, 11 и 11а;
ул. Брусницына, 3, 5 и 6 – ул.
Гагарина, 15/4 – ул. Спортивная, 4. В настоящее время прилагаются совместные усилия
для поиска финансовых ресурсов на реализацию данных
проектов.
В 2015 году оборудованы
«карманы» на остановочных
пунктах «Школа №1». Заменены защитные сооружения

от атмосферных осадков на
остановочных пунктах: «Ул.М.
Горького», «ДК «Современник», «Овощное отделение».
В 2016 году планируется
провести ремонт остановочных пунктов: «ул. Мичурина»,
«Магазин № 10», «Второй
карьер», «БАТП», перенести
остановочные пункты «Ул.
Спортивная» – за перекресток; «Клиника института
мозга» – с ул. Косых на ул.
Гагарина; «Ул. Берёзовская»
– с перекрестка в переулок
Клубный (за перекресток).
Оборудовать
остановочные пункты: «СОК «Лидер»,
«ДОСААФ», «Ул. Смирнова»,
«Ул. Строителей», «Магазин
№10», «Ул. Заводская, 1».
Также оборудовать остановочные пункты защитными
сооружениями от атмосферных осадков: «Школа № 1»,
«СОК «Лидер», «Ул. Заводская, 1», «Ул. Чапаева».

Депутаты Елена Сараева и Вера Лаптева с посетителями
приёмной в Центральной библиотеке

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В 2015 году впервые
был заключен муниципальный контракт на содержание контейнерных
площадок на территории
городского округа (сумма по контракту – 1 млн
руб.), в том числе по городу Берёзовскому данное содержание составило 448,05 тыс. руб.
На озеленение и санитарное содержание зеленого
хозяйства (посадка цветов
и содержание вертикальных конструкций, укрытие

клумб на зиму) затрачено
108,6 тыс. руб.
За 2015 год был произведен отлов 264 безнадзорных собак по обращениям
граждан, подобрано 32
трупа животных. На данные
цели было затрачено 1,01
млн руб., в том числе 416,18

тыс. руб. – из местного
бюджета, 597,83 тыс. руб.
– из областного бюджета.
Для автобусного маршрута №10 «Автостанция
– Шиловка – Новоберёзовский» дополнено
расписание последним
рейсом в 21 ч. 25 мин.
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО
И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В 2013 году началась реализация
региональной
программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, которую
планируется закончить в
2017 году. Для реализации
этой программы администрацией города с победителем аукциона был
заключен муниципальный
контракт на выполнение
работ по строительству
многоквартирных жилых
домов в некоторых посел-

ках городского округа и в
Шиловке на ул. Виктора
Чечвия и ул. Николая Жолобова на условиях «под
ключ» (возведение и ввод
в эксплуатацию полностью готового объекта)
для переселения граждан
из аварийного и ветхого
жилья. Всего по программе было переселено 867
человек и построено 186
квартир. Реализацию данной программы планируется продолжить.

1 января 2016 года очередь детей в возрасте от 3 до 7
лет на территории городского округа осталась в прошлом

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Построены новые детские
сады №1 и №7 на 270 мест, а
также новое здание детского
сада на такое же количество
мест, которое присоединили
к детскому саду № 12. На месте снесенных до основания
старых зданий детских садов
№17 и №27 были возведены
новые. Теперь постройки отвечают всем современным
стандартам дошкольных образовательных
учреждений.
Ранее депутаты Думы прини-

мали решение о направлении
средств из местного бюджета
на реконструкцию данных образовательных учреждений и
на монтаж подводящих коммунальных сетей к ним.
На 1 января 2016 года очередь детей в возрасте от 3 до 7
лет на территории городского
округа осталась в прошлом.
На средства «депутатского
фонда» было выполнено: обустройство туалетов и устройство санузлов в школе №33;

приобретено и установлено
ограждение и заменены окна
в группах детского сада №19;
заменена электропроводка
на первом этаже ЦДТ; вставлены несколько новых окон в
школе №2; отремонтированы
система вентиляции и медицинский кабинет в ДЮСШ;
для школы №8 приобретена
новая акустическая система;
на территории детского сада
№22 выполнена обрезка деревьев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Совместно с ООО «Березовский рудник» была
продолжена работа по предотвращению угрозы чрезвычайной ситуации на территории города, связанной с
деятельностью рудника. Ежегодно из местного бюджета
депутаты выделяют деньги
на выполнение мероприятий
по повышению устойчивости зданий и сооружений,
предотвращению процессов
затопления и заболачивания
территории, проведение работ по откачке шахтных вод
и выполнение закладки подземных пустот.
11 сентября 2015 года по
приглашению
руководства

«Берёзовского
рудника»
депутаты ознакомились с
условиями труда рабочихгорняков,
производством,
техническим
оснащением
предприятия и воочию взглянули на то, как добывается
золото. Одна из основных
целей посещения шахты
для депутатов - увидеть, как
устроен шахтный водоотлив,
и детали проводимых работ в
данном направлении. Рудник
содержит подземный комплекс шахтного водоотлива,
обеспечивающий
откачку
шахтных вод из горных выработок. Именно шахтный водоотлив предохраняет город
Берёзовский от подтопления.

Депутаты Думы выступили с инициативой в реконструкции
памятника на месте захоронения Константина Федоровича
Жильцова (депутат Берёзовского городского Совета депутатов трудящихся, председатель исполкома Берёзовского
городского Совета депутатов трудящихся, а также депутат
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся
по Старопышминскому избирательному округу). Инициатива депутатов была поддержана главой городского округа Евгением Писцовым. Деньги на изготовление памятника
выделены из резервного фонда главы городского округа.

ДЕТСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЗАРНИЦА»
Продолжается реконструкция оздоровительного
лагеря «Зарница». За отчетный период на бюджетные
деньги был проведен ремонт здания столовой, капитальный ремонт фасада и кровли спального корпуса,
заменена система водоснабжения, проведен капитальный ремонт здания охраны, системы отопления
двухэтажного здания, здания медицинского пункта,
построена новая система канализации.

Вблизи от оздоровительного лагеря «Зарница»
продолжается строительство лыжероллерной
трассы, граничащей с Шиловским водохранилищем. Для реализации проекта трассы из местного бюджета был выделен один млн руб. на разработку проектно-сметной документации и ещё
5 млн руб. на продолжение строительства спортивного объекта.

Подытоживая отчет деятельности Думы Берёзовского городского округа, хочется отметить, что за
отчётный период был проделан немалый объем
работ по созданию благоприятных условий проживания березовчан. Понятно, что не каждую просьбу
можно исполнить, но можно разобраться и помочь
во многих вопросах. И даже, казалось бы, неосуществимая просьба, если она требует больших возможностей бюджета, вполне может воплотиться в
жизнь. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья – яркий тому пример.
Работа депутата состоит из огромного количества на первый взгляд малых обыденных дел и от
того, как они решаются, во многом зависит благополучие и социальное самочувствие каждой семьи
городского округа. Оценку депутату, его работе в
округе избиратели дают не только по количеству
отремонтированных дорог, благоустройству на
придомовой территории, но и по взаимопониманию, когда проблемы людей становятся проблемами народного избранника, в этом и заключается
депутатское предназначение.

Дума
Берёзовского
городского округа

623700, Свердловская
область, г. Берёзовский,
ул. Театральная, 9.
Кабинеты № 207, 209, 210.
Телефон: 8 (34369) 4-32-91,
4-39-01.
Сайт:

дума-берёзовский.рф
E-mail:

DUMA-BGO@yandex.ru

