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Горсобрание 

Сегодня в Магнитогорске 
начинается процедура 
публичных слушаний, 
связанная с изменениями 
в основополагающем до-
кументе города. В течение 
месяца любой магнито-
горец может внести свои 
письменные предложе-
ния. 

Э то решение на мартовском 
пленарном заседании 

приняли депутаты Магнито-
горского городского Собрания. 
Суть некоторых предлагаемых 
изменений связана с реформой 
местного самоуправления и из-
менением процедуры выбора 
главы города.

– Приводим устав города в 
соответствие с федеральным и 
областным законодательством, 
– подчеркнул спикер МГСД 
Александр Морозов. – Самое 
существенное изменение каса-
ется порядка избрания главы 
города. Порядок избрания де-
путатов городского Собрания 
не меняется.

В рамках публичных слу-
шаний любой магнитогорец 
вправе подать свои письменные 
предложения в МГСД по адре-
су: 455044, проспект Ленина, 
72, кабинет № 412, в рабочие 
дни с понедельника по четверг 
– с 8.30 до 17.30, в пятницу – с 
8.30 до 16.15 или по e-mail: 
mgsd@mail.ru.

«ММ» в декабре прошлого 
года уже сообщал об объявле-
нии публичных слушаний на ту 
же тему. Но никакой путаницы 
нет: во время первых слуша-
ний изменилось федеральное 
и областное законодательство, 
определившее новые варианты 
избрания глав муниципалите-
тов. Потому, в соответствии с 
законом, и объявлены новые 
слушания.

Напомним суть изменения в 
уставе: избиратели Магнито-
горска не будут напрямую изби-
рать главу города: эти полномо-
чия возлагаются на депутатов 
МГСД. По итогам конкурса 
комиссия представит канди-
датуры, из которых городским 
Собранием будет избран глава 
города. Высшее должностное 
лицо муниципалитета, по сути, 

будет совмещать две должно-
сти: главы города и главы ад-
министрации Магнитогорска. 
Подробнее с предполагаемыми 
изменениями в уставе можно 
ознакомиться на сайте МГСД 
www.magnitka.org в разделах 
«Решения Собрания» и «Пу-
бличные слушания».

– Суть в том, что Собранию 
депутатов горожане делеги-
руют право избирать главу 
города, – подчеркнул предсе-
датель Общественной палаты 
Валентин Романов. – Важно, 
чтобы чётко были определены 
функции главы города и главы 
администрации Магнитогорска. 
Вот над этим и предстоит пора-
ботать в процессе объявленных 
слушаний.

О д н о  и з 
важных реше-
ний, принятых 
депутатами на 
пленарном за-
седании – со-
хранение льго-
ты по бесплат-
ному питанию 
ряда категорий 
школьников в будущем учеб-
ном году.

– Получающих льготное 
питание – 11 859 человек, 
то есть 28 процентов от всех 
магнитогорских школьников, – 
сообщил начальник управления 
образования Александр Хох-
лов. – Это дети малоимущих 
граждан, состоящих на учёте в 
управлении соцзащиты. И дети 
с отклонениями здоровья по 
ряду медицинских показателей, 
стоящие на учёте в медицин-
ских учреждениях. Для всех 
сохраняем льготное питание 
в размере 30 рублей в день на 
одного человека.

Важно отметить: раньше 
льготное питание школьников 
осуществлялось на условиях 
софинансирования из област-
ного и городского бюджетов. 
Теперь вся нагрузка – 52 мил-
лиона рублей – легла на казну 
Магнитогорска. Списки льгот-
ников корректируются ежеме-
сячно: в сравнении с прошлым 
годом детей из малоимущих 
семей среди них стало больше, 
а детей с нарушениями показа-
телей здоровья – меньше.

Другая социальная тема – 
обеспечение города детсада-
ми. В нынешнем году будут 
построены три новых здания 
в 145 и 148 микрорайонах, 
завершится реконструкция дет-
сада на улице Завенягина, 1/4 и 
закончится строительство при-
строя к детсаду на улице Би-
бишева, 14. На эти цели город 
получил 281 миллион рублей 
из федерального бюджета и 26 
миллионов – из областного.

– Очень важная и значимая 
мера социальной поддержки, 
– прокомментировал председа-
тель депутатской комиссии по 
социальной политике и связям 
с общественностью Владимир 
Дрёмов. – Сохранение льгот-
ного питания ряда категорий 

школьников – 
одна из главных 
задач.

Решение по 
льготам депу-
таты приняли 
единогласно. 
Также народ-
ные избранни-
ки внесли из-

менения в несколько городских 
целевых программ, связанных 
с перераспределением средств. 
И скорректировали главный 
финансовый документ города 
– его бюджет. Доходная часть 
составит почти 8,6 миллиарда 
рублей: она пополнилась на 
5,3 миллиона. Дополнительные 
поступления в доходную часть 
бюджета обеспечены из разных 
источников, в том числе и за 
счёт госпошлины на перевоз по 
городу опасных, тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов 
и штрафов большегрузных 
автомобилей за причиняемый 
дорожному покрытию вред. 
Речь о сумме больше пяти 
миллионов рублей. Такое по-
ступление стало возможным 
после того, как в прошлом 
году депутаты МГСД одобрили 
создание специальных пунктов 
взвешивания большегрузного 
транспорта: за превышение 
установленных нормативов 
владельцы транспорта обяза-
ны дополнительно платить в 
местный бюджет. Подобная 
практика распространена во 
многих городах.

Расходная часть бюджета 
увеличилась на 501 миллион: 
деньги направлены на строи-
тельство пристроя к детсаду 
на улице Бибишева и на газос-
набжение посёлка 2-й Рабочий. 
Предстоит потратиться и на 
оборудование пунктов прове-
дения ЕГЭ, ремонт в детской 
библиотеке № 2, обустройство 
наружного освещения в посёлке 
Новосавинка, трудоустройство 
несовершеннолетних, оплату 
питания школьников, возме-
щение затрат Маггортранса и 
другие цели.

Дополнительные средства 
выделены и на создание в 
нашем городе трёх центров 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»: из областного бюд-
жета выделено 1,2 миллиона, из 
городского – 120 тысяч рублей. 
Центры будут оборудованы на 
базе спортивного комплекса 
«Ровесник», ДЮСШ № 3 и в 
Экологическом парке. Предсто-
ит обучить персонал, оснастить 
оборудованием и оргтехникой. 
Только в этих центрах можно 
будет сдать нормативы ГТО 
всем желающим.

– Как выглядят эти комплек-
сы по сдаче норм ГТО? Какое 
у них оборудование? Как будет 
организован доступ горожан: 
будут ли они доступны всегда 
или только в определённое 
время? – вопрошал Александр 
Морозов.

– Пока планируем сдачу 
норм во время спортивных 
праздников, – сообщила заме-
ститель начальника управления 
физической культуры, спорта 
и туризма городской админи-
страции Елена Клюшина. – На 
федеральном уровне ещё не 
закончены «бумажные дела», 
проект в стадии доработки, как 
и нормативная документация. 
Поэтому в этом году сами знач-
ки ГТО те, кто сдал норматив, 
не получат. Но данные по сдаче 
будут занесены в федеральную 
базу – значки выдадут спустя 
год–два.

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «ГТО» вве-
дён в России в прошлом году 
по инициативе президента 
Владимира Путина. В теку-
щем году его внедряют среди 
школьников, в 2016-м – во всех 
образовательных учреждениях 
и среди некоторых категорий 
населения, к 2017 году – по-
всеместно.

 Михаил Скуридин

Корректировка устава
Предлагаемые изменения связаны с реформой местного самоуправления
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В Уфе подписано со-
глашение о торгово-
экономическом, научно-
техническом, социаль-
ном и культурном со-
трудничестве между пра-
вительствами респуб- 
лики Башкортостан и 
Челябинской области. 
Свои подписи под до-
кументом поставили гу-
бернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский и глава Башкорто-
стана рустэм Хамитов.

По словам Рустэма Хами-
това, субъекты давно спло-
тил бизнес. «Наши бизнес-
структуры выстроили товари-
щеские отношения и спокойно 
взаимодействуют. Надеюсь, 
что и Республика Башкорто-
стан, и Челябинская область 
довольны таким развитием 
событий. Хочу искренне по-
благодарить Бориса Алексан-
дровича за то, что возглавил 
такую мощную делегацию: 
это профессионалы из разных 
сфер. Они обязательно найдут 
точки для взаимодействия с 
башкирскими коллегами, а 
мы – представители власти 
– сделаем все для создания 
благоприятных условий для 
развития наших отношений», 
– подчеркнул он.

Борис Дубровский предста-
вил коллегам из Башкортоста-
на социально-экономический 
и инвестиционный потенциал 
Южного Урала. «Наши регио-
ны связывает не только про-
тяженная административная 
граница. Главная связующая 
нить – это многовековые 
духовные и культурные кон-
такты, многолетние торговые 
и экономические связи», – 
заявил глава региона.

Ежегодный товарообо-
рот Челябинской области 
и Башкортостана сегодня 
превышает 30 миллиардов 
рублей, а еще шесть лет на-
зад он практически достигал  
40 миллиардов. По сло-
вам Бориса Дубровского, 
этот уровень предполагает-
ся восстановить в течение 
ближайших двух–трех лет. 
Лидерами в торговле с Баш-
кирией сейчас являются 
Магнитогорский и Челя-
бинский металлургические 
комбинаты, Челябинский 
трубопрокатный завод и Ми-
асский автомобильный завод 
«Урал». Из Башкортостана 
на Южный Урал ввозятся в 
основном нефтепродукты и 
продовольственные товары, 
а вывозится металлопро-
дукция и продукция маши-
ностроения. Сейчас область 
готова предложить партне-
рам совместные инвестпро-
екты в сфере разработки 
месторождений полезных 
ископаемых, строительства 
центров хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции, промышленного 
рыболовства, тепличного 
овощеводства, производства 
продуктов питания, меди-
цинских технологий.

Напомним, Челябинская 
область с 1997 года име-
ла с Башкирией подобный 
договор о сотрудничестве, 
который обновлялся каждые 
два года. Последний раз он 
был обновлен в 2003 году 
при губернаторе Петре Су-
мине. И вот сегодня былое 
сотрудничество восстанав-
ливается.

 Галина Иванова,  
собкор «ММ»

Сотрудничество 

Соседей сплотил бизнес

В процессе  
объявленных слушаний 
будут определены  
функции главы города 
и главы администрации 
Магнитогорска


