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На депутатских комиссиях в 
сентябре народные избранники 
рассмотрели 58 вопросов. Из 
них 31 был вынесен на заседа-
ние депутатского корпуса.

Основной закон Магнитки
– Устав города утверждён в декабре 

2006 года, – напомнил спикер МГСД 
Александр Морозов. – В этом году Уставу 
исполнится 15 лет. С тех пор, как только 
вносятся изменения в федеральные за-
коны, они оперативно находят отраже-
ния в Уставе. Иногда вносим изменения 
по нескольку раз в год. Последний раз 
это делали в мае. С тех пор вступили 
в силу несколько поправок федераль-
ного законодательства. Обычно перед 
принятием решения по Уставу идут 
публичные слушания. В этот раз их не 
проводили, потому что все изменения 
точно воспроизводят положения феде-
ральных законов.

Вопрос слушался на всех депутатских 
комиссиях. Уточнены формулировки 
вопросов местного значения в части 
наименований видов и предметов му-
ниципального контроля. Важно, что 
при осуществлении муниципального 
контроля проведение внеплановых 
профилактических мероприятий ста-
новится приоритетным по отношению 
к плановым. Депутаты на комиссиях 
отметили, что внеплановые проверки 
более эффективны.

Кроме того, предусмотрено забла-
говременное размещение проектов 
муниципальных правовых актов, ре-
зультатов публичных слушаний на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления. На сайте МГСД всё это 
публиковалось и раньше, а теперь такое 
положение стало нормой закона. Также 
при обсуждении проектов муниципаль-
ных правовых актов у горожан появи-
лась возможность подать замечания и 
предложения через официальные сайты 
органов местного самоуправления.

Добавили миллионов
Заместитель главы города Алексан-

дра Макарова доложила депутатам об 
исполнении бюджета города за первое 
полугодие 2021 года и об изменении 
городской казны на 2021 год.

За полгода в бюджет поступили 
доходы 8,9 миллиарда рублей. Го-
довые назначения исполнены на 
49,5 процента. Расходная часть бюдже-
та исполнена в сумме 7,5 миллиарда 
рублей. Годовой показатель выполнен 
на 39,5 процента. В структуре расходов 
сохранялась приоритетность финанси-
рования отраслей социальной сферы: 
траты на образование, культуру, физ-
культуру и спорт, социальную защиту 
населения составили 5,6 миллиарда ру-
блей, или 75 процентов в общем объёме 
расходов.

Также депутаты рассмотрели из-
менение бюджета города на 2021 год. 
Доходы на 2021 год увеличены на 
132 миллиона рублей. Таким образом, 
доходная часть бюджета уточнена в 
сумме 18,3 миллиарда рублей, расходная 
– 19,4 миллиарда рублей.

– Дополнительное финансирование 
выделено, в частности, управлению 
образования, – 2,8 миллиона рублей на 
ремонт помещений школы-интерната, 
устройство теневого навеса, приобре-

тение оргтехники, – рассказала Алек-
сандра Макарова.

Больше ответственности 
Федеральное законодательство зна-

чительно расширило полномочия 
контрольных органов. В связи с этим 
разработана новая редакция положения 
о контрольно-счётной палате Магни-
тогорска.

Полномочия КСП дополнены монито-
рингом бюджетного процесса, оператив-
ным анализом исполнения бюджета в 
текущем финансовом году, экспертизой 
проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных 
обязательств города, анализом про-
ектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов 
бюджета города. Контрольно-счётная 
палата должна будет ежеквартально 
предоставлять в городское Собрание 
и главе города информацию о ходе 
исполнения бюджета, о результатах 
проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

Кроме того, принято решение о на-
значении сроком на пять лет Вячеслава 
Корсакова председателем контрольно-
счётной палаты города.

Муниципальный контроль
На депутатских комиссиях были рас-

смотрены проекты, продиктованные 
федеральным законом о государствен-
ном и муниципальном контроле. Про-
екты предполагают осуществление 
внеплановых проверок по нескольким 
направлениям – жилищный фонд, 
благоустройство, автомобильный и 
электротранспорт, землепользование.

Муниципальный контроль может 
быть в виде инспекционного визита, 
документарной проверки, выездного 
обследования, наблюдения. Депутаты 
решение приняли, но с условием, что 
вернутся к этому вопросу через полгода, 
чтобы проанализировать работу.

Предметом жилищного контроля 
станет соблюдение юрлицами, предпри-
нимателями и горожанами требований 
законодательства об энергосбережении 
и повышении энергетической эффек-
тивности жилищного фонда. Главным в 
плане контроля над благоустройством 
становится доступность городской 
инфраструктуры для маломобильных 
граждан. В области дорожного хозяй-
ства обязательным будет соблюдение 
требований по содержанию дорог, рабо-
те объектов дорожного сервиса, исправ-
ности оборудования в общественном 
транспорте.

Льготы детям
На 2022 год депутаты продлили 

льготы по родительской плате за при-
смотр и уход в детских садах. Полностью 
от оплаты освобождены родители-
инвалиды боевых действий в Афга-
нистане, родители детей-инвалидов, 
родители детей с туберкулёзной ин-
токсикацией, законные представители 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Льгота в размере 50 процентов предо-
ставляется многодетным семьям, роди-
телям – участникам вооружённых кон-
фликтов и воинам-интернационалистам, 
родителям-инвалидам первой и второй 
группы. Также половину стоимости 
оплачивают родители детей с отклоне-
ниями в развитии, а также работники 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений.

Льготой по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муници-
пальных детских садах пользуются 
около 4600 человек. На реализацию 
данной меры социальной поддержки из 
бюджета города в 2022 году будет выде-
лено около 71 миллиона рублей. Льгота 
имеет заявительный характер.

Пролонгирована и льгота по обеспе-
чению школьников начальных классов 
молочной продукцией, но теперь она 
будет включена в общее меню детей. 
Сама система социальной поддержки в 
виде льготного питания по категориям 
получателей не изменится. Учащиеся 
начальной школы, почти 23 тысячи че-
ловек, бесплатно получают как молоко, 
так и горячие завтраки. Льготно пита-
ются и более семи тысяч школьников 
среднего и старшего звена, находящиеся 
на учёте по состоянию здоровья или из 
малообеспеченных семей. Повышается 
в связи с инфляцией стоимость пита-
ния на льготника, теперь она составит 
47 рублей. Бесплатное двухразовое 
горячее питание обеспечат и детям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья – таких около 500 человек. Также 
бесплатно будут питаться 2035 воспи-
танников школ-интернатов.

Будет продолжена и бесплатная пере-
возка детей из удалённых посёлков на 
школьных автобусах к девяти школам. 
На реализацию этой льготы в бюджете 
запланированы 7,9 миллиона рублей.

Надбавка почётным ветеранам
На заседании городского Собрания 

приняли решения, касающиеся увеличе-
ния денежных выплат для заслуженных 
жителей города. Героям Социалистиче-
ского Труда, Героям Труда РФ и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы уве-
личивается денежная выплата до двух 
тысяч рублей ежемесячно. Это решение 
коснётся семи человек.

Для социальной поддержки почётных 
граждан города предусматривается 
выплата в размере десять тысяч ру-
блей в год. В настоящее время данный 
вид поддержки получает 31 почётный 
гражданин Магнитогорска. Почётным 
ветеранам города предусматривается 
единовременная выплата в размере 
шести тысяч рублей. Она будет выпла-
чиваться в сентябре ко Дню пожилых 
людей. Напомним, звание «Почётный 
ветеран» присваивается ветеранам, не 
менее пяти лет постоянно занимаю-
щимся общественной работой, пере-
дающим свой опыт молодёжи.

 Ольга Балабанова

Власть

Программный формат
В администрации Магнитогорска прошло 
первое осеннее заседание городского Собрания

Поздравления

Опыт побед и достижений
Дорогие друзья! Искренне поздравляю 
всех представителей старшего поколе-
ния с Международным днём пожилых 
людей!

Этот праздник – дань уважения людям, 
которые прошли вместе со страной многие 
нелёгкие испытания. Они ковали Великую 
Победу на фронте и в тылу, строили города и 
посёлки, покоряли космос, создавали основу того мощного 
экономического потенциала, благодаря которому и сегодня 
живёт Россия.

Кроме того, этот день – знак особого общественного 
внимания к проблемам людей старшего поколения, той 
ответственности, которую мы все несём перед нашими 
папами и мамами, бабушками и дедушками, перед всеми, 
кто посвятил свою жизнь людям, детям, обществу.

Уважаемые земляки! Примите искреннюю благодарность 
за ваш труд, энергию, активную жизненную позицию, за всё, 
что вы сделали для родной Челябинской области и страны 
в целом. Крепкого вам здоровья и бодрости, мира и благо-
получия. Живите долго и будьте счастливы!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Примите искренние 
поздравления с Днём пожилых людей!

Этот день – прекрасная возможность 
сказать тёплые слова благодарности нашим 
отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым жителям за вклад 
не только в развитие родного Магнито-
горска, но и страны.

Несмотря на возраст, вы продолжаете 
быть активными и сохраняете оптимизм, 
являетесь хранителями традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков.

От лица всех магнитогорцев благодарю вас за мудрость, 
доброту и терпение. Желаю всем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, поддержки близких людей и боль-
шого личного счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! 
Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём пожилых людей!

Эти слова скрывают в себе глубочай-
шее уважение. Ведь пожилой – значит 
мудрый, знающий жизнь и многое умею-
щий. Я хочу поздравить вас с этим днём, 
и пожелать самого главного – здоровья, 
радости от любимых занятий, бодрости. 
Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что рядом 
всегда будут люди, которым вы не безразличны. Вы ведь 
знаете, что возраст измеряется не годами, а состоянием 
души. Так вот, мне очень хочется, чтобы душа ваша оста-
валась такой же молодой, задорной и красивой. Я хочу, 
чтобы солидный возраст был для вас лишь шагом к новым 
возможностям – когда видишь жизнь уже по-настоящему, 
хорошо её понимаешь и не боишься ошибок.

Пусть ваша жизнь будет красочной и насыщенной!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём пожилых людей!

Хочется переименовать эту дату в день 
людей серебряного возраста, день мудрых 
людей. Ваши годы – ваше богатство. Вы – 
люди, которые могут гордиться своими 
достижениями и победами. Вашими 
руками выстроены города и созданы за-
воды. За плечами серьёзный багаж знаний 
и жизненного опыта. Именно к вам мы 
идём за советом и помощью. За всё это – 
низкий поклон.

Желаю вам не сдаваться годам. Добра, улыбок, благодар-
ных внуков и правнуков, человеческого тепла и здоровья! 
Оставайтесь молодыми душой и сердцем. Являйте собой 
пример жизнелюбия и оптимизма!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! В День пожилых 
людей мы чествуем старшее поколе-
ние, чей жизненный опыт и мудрость 
очень важны для всего нашего обще-
ства.

Желаю вам доброго здоровья, оптимиз-
ма и активной энергии, чтобы как можно 
дольше оставаться важнейшей частью 
своей семьи. 

Пусть ваши близкие искренне вас лю-
бят, ценят и берегут!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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