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Депутат - это законотворец, которому доверено 
непосредственное исполнение наказов избирателей. 
Возвращаясь к наказам пятилетней давности, 
депутаты пришли к единому выводу - горсоветом не 
были даны заоблачные обещания, большая часть из них 
уже выполнена, другая  сегодня находится на стадии 
перспективного разрешения. Это свидетельствует 
о командности, четких и грамотных решениях 
горсовета в выборе приоритетных направлений, 
идущих не против интересов горожан, а  исходящих 
только от инициатив народа.

Решение избирательского наказа - это не приятная 
кофе-пауза с беззаботным обсуждением вопросов, а 
многоэтапный процесс поиска компромиссов и адекватных 
времени и возможностям решений. Например, население 
поручает депутату по одномандатному округу решить 
проблемный вопрос, скажем, в сфере ЖКХ. С ним депутат 
выходит в городской Совет. Председатель горсовета 
расписывает этот вопрос в профильную комиссию, где к 
тому же необходимо учесть еще и нюансы финансирования. 
И только потом проходит согласование решения во всех 
четырех комиссиях: по бюджету и собственности, по 
ЖКХ, по градостроительству и по вопросам социального 
и местного самоуправления. Только после этого вопрос 
выносится на сессию, где коллегиально всем составом 
горсовета принимается окончательное решение. Без знания 
тонкостей бюджета, умения разбираться в вопросах разных 
направлений, профессионализма и опыта здесь никак 
не обойтись. Более того, сегодня горсовет имеет в своей 
структуре орган особой важности: контрольно-счетную 
комиссию. Благодаря ее работе назначенцы проверяют 
эффективность использования бюджетных средств. 

Участие главы города, по признанию депутатов, привнесло 
ясность во множество 
обсуждаемых направлений, 
дополнительную слаженность 
и обеспечило результативность 
в работе коллектива народных 
избранников. 

Команда горсовета четвертого 
созыва укрепила свой 
авторитет среди избирателей, 
подтверждая достигнутым, 
что улучшение качества 
жизни посредством принятия 
законодательных актов, борьба за права и отстаивание 
интересов родного города невозможны без участия 
команды народных избранников, в состав которой входят 
представители четырех партий. Но, несмотря на то, что 
депутаты – разнопозиционная команда,  это не мешает, а, 
скорее, позволяет во время жарких споров прийти к единому 
верному решению. 

Чем же запомнится горожанам четвертая пятилетка 
городского Совета депутатов?

Особо депутатский корпус гордится принятием Земельного 
Устава города. Пожалуй, немаловажное значение для 
горожан имеют и нововведения в области благоустройства. 
Не секрет, что наш город глубоко дотационный. И основные 
городские проблемы - дороги, ветхое и аварийное жилье, 
ремонт придомовых территорий – на муниципальном 
уровне так просто не решить. Отстаивать региональные 
и федеральные вливания можно только сплоченной 
командой. Так, в программу по предоставлению субсидий из 
краевого бюджета округам изначально могли попасть только 
те города края, численность населения которых составляет 
500 и более тысяч человек. С целью улучшения качества 
жизни каждого горожанина, Канск предложил краю обратить 
особое внимание на приведение в благопристойный вид 
(в частности, асфальтирование) придомовых участков и 

Мы вышли к людям…
27 июля в конференц-зале администрации города были подведены итоги работы Канского городского Совета депутатов 4-го созыва.

внутридворовых проездов.  
Канские власти горячо 

отстаивали право города 
на участие в данной 
программе. Результатом 
стали не только выделенные 
на это средства, но и 
создание на 2016 год 
программы по улучшению 
придомовых площадок 
и проездов для всех 
территорий края (а именно, 
для 61 муниципального 
образования на общую 
сумму 150 млн. рублей, 
10 из которых будут 
отданы нашему городу). 
Выделенные губернатором 
денежные средства в 2016 
году позволят привести 
в порядок придомовые 
территории более ста 
многоквартирных домов. 
Это еще раз подтверждает 
необходимость командной 
сплоченности и 
взаимодействия не только 
главы города, горсовета и администрации, но и губернатора, 
чьи приезды в наш город – это не просто развлекательный 
вояж, а всегда серьезная работа, увенчанная конкретными 
действенными  решениями.

Прорабатывая Положение «О благоустройстве», 
утвержденное в 2006 году, исполнительная власть 

пришла к выводу, что более 
четырех тысяч нестационарных 
объектов лишены должного 
ухода со стороны владельцев. 
Поэтому депутаты сочли 
необходимым внести изменения 
в пункт 2.8 «Благоустройство 
нестационарных объектов», 
увеличив границы торговых 
объектов и так обязав нерадивых 
владельцев позаботиться о 
создании достойного внешнего 

вида своего коммерческого предприятия. Это комплексная 
мера: одновременно с асфальтированием проезжей части 
предприниматели обязаны создавать 
комфорт вблизи торгового объекта 
путем установки скамеек, урн, 
разбивки клумб и укладки брусчатки.

Программы сегодня способны 
во многом обеспечить решение 
злободневных проблем. Так, Канску 
удалось в свое время попасть 
в программу по сносу ветхого и 
аварийного жилья, по которой 644 
квартиры и 74 ветхих дома будут 
снесены, работа обойдется в сумму 
больше 1 млрд. 200 млн. рублей. 
Программа заканчивается 1 сентября 
2017 года. Будет ли она продолжена 
и дальше, решится на совещании с 
представителем фонда реформирования ЖКХ 29 июля.

Не без участия губернатора Виктора Толоконского 
горсоветом принималось решение относительно положения 
предприятия ЗЛМК «Маяк». Губернатор дал поручение 
заместителю председателя правительства Красноярского 
края  Юрию Лапшину  рассмотреть  все варианты  поддержки  

предприятия, совместно 
с собственниками  
определить действия по 
наращиванию производства 
и обеспечению его 
госзаказами.  

Что касается ЛДК, то 
предприятие должно 
возобновить свою работу до 
конца этого года.  Важность 
решения проблем данных 
предприятий неоспорима, 
ведь это позволит создать 
промышленный каркас 
города, финансовую 
стабильность горожан, 
дополнительные рабочие 
места, а также регулярные 
финансовые вливания в 
бюджет Канска.

Занимались депутаты 
и решением проблемного 
и крайне важного вопроса 
-  грейдерование дорог. 
Понимая, что сие 
весьма дорогостоящее 
удовольствие не осилить 
хилому местному бюджету, 
избранники снова 
обратились за помощью 

к краевым властям. Благодаря этому губернатор дает 
поручение министру природных ресурсов рассмотреть 
вопрос относительно собственного карьера, который 
решится в конце сентября и обеспечит город возможностью 
в следующем году выполнить более продуктивную работу 
в направлении дорог частного сектора. Ведь у нас из 328 
км дорог, более ста из которых  в гравийно-песчаном 
исполнении. 

Многое обсуждалось и в плане строительства культурно-
развлекательных объектов. Признаться, в преддверии 
универсиады были большие сомнения в том, что 
строительство крытого Ледового дворца в Канске начнется 
в ближайшее время. Но, благодаря совместным усилиям 
губернатора и местных властей, облегченный вариант 
Ледового дворца в городе точно будет. Впервые это стало 
не просто обещанием, а четко поставленной министрам 
задачей – проработать все  варианты строительства и сроки 
по его возведению.

Не осталось в стороне и образование. Уже на прошлой 
неделе в школе №20 состоялось выездное совещание, 

где обсуждался 
вопрос организации 
Мариинской гимназии 
на базе Кадетского 
корпуса и необходимые 
финансовые вливания 
на реализацию данного 
проекта. 

В настоящее время 
идет реконструкция и 
возврат детского сада в 
5 военном городке, а 8 
августа, в День города, 
откроет двери новый 
детский сад в Северо-
Западном микрорайоне. 

Строительство школы №21, обсуждаемое на протяжении 
последних семи лет, наконец, сдвинулось с мертвой точки. 
При дефиците бюджета депутатам все же удалось «выбить» 
600 млн. рублей на это образовательное учреждение. 

Много критиковали реформу, связанную с принятием 
монополии власти. 15 мая на очередной сессии Канского 
городского Совета депутатов была принята поправка в Устав 
города об отмене прямых выборов глав муниципальных 
округов. Эта поправка вызвала большой резонанс в 
политических кругах нашего города. Общественность 
назвала этот шаг рискованным и очень спорным. 
Соответствующие корректировки приняли все территории. 
Канск тоже не встал в оппозицию. Не принять данную 
поправку депутаты не смогли, сделать это их обязывает 
федеральный и краевой законы. Депутатский корпус, как 
и губернатор, целиком и полностью поддержали данную 
выборную реформу. Теперь выборным правом обладает 
только специальная комиссия, в состав которой будут 
входить пять депутатов Канского городского Совета и пять 
представителей краевых властей. Оценить плюсы и минусы 
данного нововведения горожанам и представителям власти 
предстоит 13 сентября на выборах депутатов Канского 
городского Совета 5-го созыва.

Стартовавшая предвыборная кампания показала, что 
на 26 мандатов претендует почти 100 человек. Вероятно, 
что к концу приема документов это число увеличится до 
150 кандидатов. Несомненно, состав городского Совета 
изменится. 

Хочется верить, что к власти придут не менее 
грамотные, ответственные люди, готовые к 
принятию таких нормативных актов и таких 
решений, которые позволили бы зарабатывать 
городу деньги, правильно использовать вливания и 
позволили бы сделать город чище и лучше во всех 
направления. Остается надеяться, что пятый созыв 
продолжит традиции прошедшей пятилетки. 

Наталья НиКитиНа, 
фото Ольги БОлДыреВОй.

Долгое время болезненным и затяжным 
являлся вопрос по возврату земель, 
принадлежащих Министерству обороны, в 
управленческие руки администрации города, 
чтобы Канск мог распоряжаться земельным 
имуществом города в полном объеме. Ведь 
жители этих территорий лишены возможности 
участвовать в городских программах, в том числе 
в программе  по благоустройству.

Совместная слаженная работа обеспечивает 
конструктивное решение общегородских проблем. 
Горсовету принадлежат решения, связанные с 
проведением праздников на канской земле. Ведь 
неоднократно жители города подвергали сомнению 
необходимость проведения празднеств в Канске. 
Были и те, кто выступал против траты денежных 
средств на установку транслирующего экрана на 
площади Коростелева. Нельзя не отметить, что 
депутаты 4-го созыва на протяжении пяти лет 
стремились сделать Канск современным, красивым 
и комфортным для проживания. Облик города 
во многом определяет интерес инвесторов и, как 
следствие, увеличивает число вливаний.


