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Очередное заседание Думы Ка-
мышловского городского округа со-
стоялось 17 февраля. Первый вопрос 
– о работе МБУ «Камышловская бюд-
жетная организация» за 2015 год. 
Руководитель учреждения Д.А. Кал-
мыков рассказал о всех направлени-
ях деятельности коллектива: инфор-
мационной службе, отделе рекламы, 
специализированной похоронной 
службе и т.д. В том числе сотрудни-
ки МБУ занимаются выплатой и на-
числением субсидии на оплату ЖКУ. 
Так, в 2015 году субсидии получали 
864 семьи, выплаченная сумма – 17 
млн. 346 тысяч рублей, что составля-
ет в среднем у каждой в месяц 1673 
рубля. Количество граждан, обратив-
шихся в отдел льгот с заявлением по 
вопросу назначения субсидии, 1817 
человек, в том числе 262 заявления 
поступило через МФЦ. 

Что касается начисления компен-
саций на оплату ЖКУ, то здесь коли-
чество получателей льгот – 5210. Из 
них федеральных – 1630, областных 
– 3580. Сумма выплаченных компен-
саций – 47607804 рублей (федераль-
ный бюджет – 11600383, областной 
– 36007421 рублей), что составляет в 
среднем на одного человека в месяц 
829 рублей. У 154 граждан, на осно-
вании данных управляющих компа-
ний по задолженности за квартплату, 
приостановлена выплата компенса-
ции. 

На заседании депутаты подробно 
изучили плановые мероприятия на 
2016 год. 

Ещё один вопрос – о деятельно-
сти администрации КГО по выявле-
нию ранее не зарегистрированных 
земельных участков под гаражны-
ми застройками. В аренду в 2015 

году предоставлено 166 земельных 
участков, в том числе 146 – под ка-
питальные гаражи (в 2014 году со-
ответственно 202 и 188). Всего за 
2015 год обратились в суд за призна-
нием права собственности на гараж 
43 человека. Предоставлено в соб-
ственность 183 земельных участка 
(146). Увеличение обусловлено низ-
кой стоимостью выкупа земельных 
участков. Также в течение 2015 года 
проведена работа с владельцами ме-
таллических гаражей, срок аренды 
у которых закончился. Выдано 162 
уведомления о необходимости де-
монтажа металлических гаражей (в 
2014 году – 23). 

Вела заседание председатель 
Думы Т.А. Чикунова.

Подготовила 
Тамара МАКАРЕНКО

С заседания городской Думы

О гаражах и субсидиях

Светлана ЧЕРЕМНЫХ

Дмитрий Пелевин в 
90-е годы начал ра-
ботать водителем в 
администрации села 
Квашнинского и одно-
временно – в участко-
вой избирательной 
комиссии Камышлов-
ского района. 

– Машин-то раньше 
немного было, я сначала 
просто помогал на выбо-
рах – был водителем, а 
потом стал участвовать в 
их организации.

Команда участковой 
избирательной комис-
сии из семи человек по-
добралась отличная: под-
держивают друг друга, 
помогают, советуют. Из-
бирательный участок № 
453 включает Квашнино 
и Михайловку. По списочному составу 
избирателей на этой территории 709 
человек, явка в день выборов достига-
ет 70% благодаря тому, что за каждым 
представителем комиссии закреплено 
по три улицы. Встречаясь с жителя-
ми, избиркомовцы напоминают, что 
приходить нужно с паспортом, расска-
зывают и о том, какие мероприятия 
будут проходить в 
этот день для изби-
рателей, например, 
концерт. А в день 
выборов Дмитрий 
Робертович ездит с 
переносной урной 
для голосования к тем жителям, кото-
рые не могут прийти на участок само-
стоятельно. 

– В Михайловке проживают из-
биратели в основном преклонно-
го возраста, поэтому практически к 
каждому ездим на дом. Жителей там 
немного, зарегистрировано около 
70, а фактически проживает человек 
30-35. Люди, особенно старшего по-

коления, относятся к голосованию 
очень ответственно. Ждут нас, пыта-
ются чаем напоить, угостить, – рас-
сказывает Д.Р. Пелевин. – Вообще, 
избиратели все разные. Кто-то хочет 
привлечь внимание, и в той графе, 
где нужно поставить знак напротив 
фамилии, рисует смешные рожицы. 
Кто-то хочет себя обозначить и ставит 

автограф, бывает и 
так, что на обратной 
стороне бюллетеня 
пишут нравоучения. 

В Камышлов-
ской районной 
территориальной 

комиссии о Д.Р. Пелевине отзывы 
только положительные. Рассказыва-
ет председатель ТИК С.Ю. Степанов:

– Это очень порядочный, тактич-
ный, аккуратный, спокойный, вежли-
вый человек. У односельчан и коллег 
пользуется большим уважением. Опыт 
работы в избирательных комиссиях 
уже 15 лет. Дмитрий включен в состав 
УИК по предложению депутатов Думы 

Галкинского сельского поселения, а 
такое доверие дорогого стоит.

Как говорится, где родился, там и 
пригодился. А родился и вырос Дми-
трий в Квашнино, здесь и работает 
всю жизнь водителем. Более 20-и лет 
назад привёз из Башкирии жену На-
талью, родились дети. 

– Много внимания Дмитрий уде-
ляет семье, сыновьям. С мальчиш-
ками всё время вместе мастерят 
что-то, выпиливают, выжигают. Сей-
час старший Павел служит в армии, 
младший Данил учится в школе. 
Дмитрий Робертович – человек ак-
тивной жизненной позиции, помога-
ет нам во всём! У него во всех делах 
полный порядок, всё разложено по 
полочкам, – поделилась с нами спе-
циалист администрации поселения 
Анна Петровна Калугина. 

Одна из потребностей человека – 
чувствовать свою необходимость. С 
этим у Дмитрия Пелевина всё в по-
рядке. Впрочем, как и со всем осталь-
ным. 

Организаторы выборов

Всё по полочкам
Д.Р. Пелевин 
неоднократно 
отмечался 
благодарственными 
письмами 
и грамотами 
глав муниципалитетов 
за личный вклад 
в обеспечение 
чёткой работы 
при проведении выборов, 
а также награждён 
благодарственным письмом 
и Почётной грамотой 
Облизбиркома 
за продолжительную 
безупречную работу 
в составе избирательной 
комиссии. 

Дмитрий Робертович Пелевин всю жизнь за рулём.

Любая работа ему 
по душе, и во всех 
делах – 
полный порядок
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✔  15 февраля на очередном 
аппаратном совещании с докла-
дом об итогах работы в сфере 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций за 2015 год вы-
ступил начальник отдела админи-
страции А.В. Удалов. Начальник 
ЕДДС города Ю.В. Кузьминых 
акцентировал внимание собрав-
шихся на вопросе информиро-
вания должностных лиц ГО и ЧС 
посредством телефонной связи и 
обязательности ответов на посту-
пающие сигналы. 

✔  16 февраля в актовом зале 
городской администрации про-
шел семинар для руководителей 
организаций и субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
на котором присутствовали пред-
ставители налоговой службы, 
Пенсионного фонда, Роспотреб-
надзора и Камышловского центра 
занятости населения. Рассматри-
вались вопросы об изменениях 
в налоговом законодательстве, 
о дополнительных мерах по сни-
жению напряженности на рынке 
труда, о порядке и уплате страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд.

✔  В этот же день в кабинете 
главы города состоялось заседание 
консультативного совета по взаи-
модействию с национальностями 
и религиозными общественными 
объединениями, на котором при-
сутствовали представители поли-
ции, паспортно-визовой службы, 
образования и СМИ. Речь шла о 
демографической ситуации, о дея-
тельности образовательных уч-
реждений, учреждений культуры, 
спорта и молодежной политики по 
воспитанию толерантности среди 
детей и молодежи.

✔  16 февраля прошли очеред-
ные публичные слушания по зем-
лепользованию и застройке, на 
которых рассмотрено несколько 
вопросов частных лиц по застрой-
ке. Также администрацией города 
предоставлены земельные участ-
ки под строительство многоэтаж-
ных жилых домов для работников 
ГУФСИН в микрорайоне Солнеч-
ный. Строительство планируется 
начать в 2016 году.

✔  17 февраля в правительстве 
области прошла видеоконферен-
ция с государственной корпораци-
ей – Фондом содействия и рефор-
мации жилищно-коммунального 
хозяйства (Москва), в которой 
принимали участие Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области и шесть приглашенных 
муниципальных образований, чьи 
дома, построенные по программе 
переселения из аварийного жилья, 
взяты на контроль правительства 
РФ. От Камышлова в совещании 
участвовал и.о. главы администра-
ции КГО А.В. Половников. 

✔  19 февраля в администра-
ции КГО представитель государ-
ственного казенного учреждения 
Свердловской области «Фонд жи-
лищного строительства» вручил 
многодетным семьям свидетель-
ства о праве на получение соци-
альной выплаты из областного 
бюджета для строительства (при-
обретения) жилого помещения. 
Свидетельства получили восемь 
многодетных семей из города и 
девять – из района.

Анна ВЛАСОВА, 
начальник организационного отдела

В ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ


