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ВЫПУСК №7 (47)

Начал работу седьмой созыв

В четверг на прошлой неделе, 
22 сентября, Дума городского 
округа седьмого созыва со
бралась на первое заседание.

Присутствовали 18 вновь 
избранных депутатов. Пред
седательствовал на первом за
седании (согласно регламенту 
представительного органа вла
сти муниципалитета) старей
ший по возрасту депутат созы
ва Василий Одегов.

Народных избранников по
приветствовал Глава город
ского округа Сухой Лог Роман 
Валов. Управляющий Южным 
управленческим округом Вла
димир Шауракс поздравил с 
победой на выборах и выразил 
мнение, что законотворческая 
деятельность окажется эффек
тивной и будет направлена на 
благо жителей.

Председатель Сухоложской 
городской территориальной 
избирательной комиссии На
талья Тютяева констатировала, 
что выборы признаны состо
явшимися и действительны
ми, и выразила надежду, что 
депутатский статус послужит 
хорошей основой для кон
структивной работы на этом 
ответственном посту. Народ
ные избранники получили 
удостоверения из рук предсе
дателей окружных комиссий 
Людмилы Абрамовой и Веры 
Сухогузовой.

Новому составу Думы пред
стояло избрать председате
ля и определиться с составом 
постоянных комиссий. Но 
прежде создали временную 
мандатную комиссию. Полно
мочия депутатов шестого со
зыва были прекращены в связи 
с истечением срока избрания, 
признаны полномочия вновь 
избранных. Затем нормотвор- 
цы перешли к рассмотрению 
повестки заседания.

Начали с организационных 
вопросов: были утверждены 
секретариат и состав счетной 
комиссии для проведения тай-

Первое заседание ведет депутат Василий Одегов

ного голосования по избранию 
председателя Думы городско
го округа. На пост предложи
ли две кандидатуры: Евгения 
Быкова и Владимира Коптяе
ва. Оба претендента выступили 
с пятиминутными докладами. 
Депутаты внимательно выслу
шали каждого и приступили к 
голосованию.

Для избрания требова
лось набрать более 2/3 голо
сов от полного состава Думы 
(от 14 человек). Когда ящик 
был вскрыт, выяснилось, что 
за Владимира Коптяева прого
лосовали четверо депутатов, 
за Евгения Быкова отдали свои 
голоса 13, один бюллетень ока
зался испорченным.

Процедура выдвижения по
вторилась. На кресло предсе
дателя были предложены те же 
кандидатуры. На этот раз ре
зультат оказался положитель
ным для Евгения Быкова: 14 
народных избранников выра
зили ему доверие. Кресло заме
стителя в результате решения 
большинства заняла Светлана 
Антонова.

Далее были сформированы 
постоянные думские комиссии: 
по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
(6 человек), по землепользова
нию, городскому хозяйству и 
охране окружающей среды (17 
человек), мандатная (14 чело
век).

/ цифры и факты

Вновь избраны 10 че
ловек (50%).

Среди депутатов 6 
женщин (30%), 14 муж
чин.

Средний возраст - 49 
лет, до 35 лет - трое. 

Образование: 
высшее - 90%, 
среднее специальное 
- 10%.

Профессиональная 
принадлежность: 
бюджет - 10 чел. 
малый бизнес - 5 чел. 
промышленность - 
4 чел. 
сельское хозяйство 
- 1 чел.

Уважаемые жители 
городского округа Сухой Лог!
1 октября в нашей стране отмечается 
День пожилых людей - праздник всех родных 
и дорогих нашему сердцу людей: 
родителей, наставников, бабушек и дедушек.

Мы ценим, уважаем вас за жизненный и профессиональ
ный опыт, доброту, умение в сложный момент дать совет, 
подсказать верное решение. Отрадно, что всё большее число 
представителей старшего поколения становятся активны
ми участниками общественной жизни, инициаторами про
ектов, направленных на популяризацию здорового образа 
жизни, патриотического воспитания молодежи.

Спасибо вам за пример милосердия, трудолюбия, верно
сти своей семье и Родине, за неоценимый вклад в развитие 
родного города. Желаю крепкого здоровья, неугасающего 
интереса к жизни, всех благ. Будьте счастливы! Пусть всег
да вас согревают любовь и внимание родных!

Процедура выбора председа
теля подразумевает тайное 
голосование

В заключение заседания воз
главивший седьмой созыв Ев
гений Быков поблагодарил 
территориальную и участко
вые избирательные комиссии 
за высокое качество организа
ции работы и, обратившись к 
депутатам, поздравил с высо
ким доверием избирателей.

- Впереди большие планы. 
Надеюсь на совместную пло
дотворную работу на благо жи
телей нашего городского окру
га. Вместе мы решим многие 
вопросы.

Марина ПЕЧЕНКИНА

Комиссия по землепользованию, городскому хозяйству 
и охране окружающей среды занимается вопросами регу
лирования земельных отношений, благоустройства и озеле
нения, охраны окружающей среды и рационального исполь
зования природных ресурсов, содержания и строительства 
автомобильных дорог местного значения, градостроитель
ной деятельности, территориального планирования город
ского округа, сохранения и охраны объектов культурного 
наследия, утверждения правил землепользования и застрой
ки, жилищно-коммунального хозяйства, установления по
рядка организации, сбора, вывоза, утилизации и переработ
ки бытовых и промышленных отходов.

Состав комиссии:
Юлия Казанцева, председатель
Виктор Воложанин, заместитель председателя
Светлана Антонова, Максим Брызгалов, Владимир Воз- 

жеников, Вадим Дзюбин, Наталья Ельнякова, Алексей Коко- 
вин, Андрей Коптяев, Владимир Коптяев, Алексей Кузнецов, 
Игорь Лифанов, Наталья Мошегова, Василий Одегов, Евге
ния Плотникова, Владимир Севостьянов, Оксана Тарасова.

В компетенции комиссии по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам - вопросы управления 
муниципальной собственностью, бюджетного устройства 
и процесса, местных налогов и сборов, общего социально
экономического развития городского округа.

Состав комиссии:
Сергей Комягин, председатель
Оксана Тарасова, заместитель председателя
Светлана Антонова, Сергей Ефремов, Алексей Кузнецов, 

Игорь Лифанов.

Мандатная комиссия рассматривает вопросы полномо
чий депутатов, регламента работы Думы, назначения выбо
ров на территории муниципалитета, правопорядка и обще
ственной безопасности, изменений и дополнений в Устав 
городского округа, ходатайства о присвоении звания по
четного гражданина.

Состав комиссии:
Евгения Плотникова, председатель
Наталья Ельнякова, заместитель председателя
Максим Брызгалов, Владимир Возжеников, Виктор Воло

жанин, Вадим Дзюбин, Юлия Казанцева, Алексей Коковин, 
Андрей Коптяев, Владимир Коптяев, Сергей Комягин, На
талья Мошегова, Василий Одегов, Владимир Севостьянов.

Комиссия по социальной политике и работе с молоде
жью. В ведении - вопросы здравоохранения, культуры, об
разования, физкультуры и спорта, соцзащиты малообес
печенных семей, молодежной политики, профилактики 
детской безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних.

Состав комиссии будет определен позднее.

Комиссия по соблюдению регламента и этики обеспечи
вает подготовку и предварительное рассмотрение вопро
сов соблюдения регламента Думы городского округа, этики 
и дисциплины депутатов в период заседаний, а также меж
ду заседаниями при подготовке вопросов и проектов реше
ний, других нормативных актов на рассмотрение Думы. В 
ее полномочии - исполнение решений Думы по вопросам 
ведения комиссии.

Состав комиссии будет определен позднее.


