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— Дмитрий Герасимович, на засе-
дании Совета депутатов от 30 дека-
бря 2015 года было принято решение 
о том, что теперь вы, как депутат Гор-
совета, отвечаете за 29-й округ в ми-
крорайоне Юбилейный. С чем это свя-
зано?

— В Юбилейном накопилось очень 
много проблем ещё с того времени, ког-
да нынешний микрорайон был городом. 
Особенно много узких мест в сфере 
ЖКХ. От жителей Юбилейного в адрес 
Администрации и к нам, в Совет депу-
татов, поступает жалоб и просьб, пожа-
луй, больше, чем из других микрорайо-
нов Королёва. 

В связи с этим было принято решение: 
для того чтобы усилить представитель-
ство Горсовета в Юбилейном и решать 
все наболевшие проблемы на более вы-
соком уровне, закрепить его за первым 
заместителем председателя Совета депу-
татов, то есть за мной. Это решение бы-
ло согласовано как с Главой города, так и 
с депутатом Игорем Торициным, который 
раньше отвечал за 29-й округ в мкр Юби-
лейный. Проще говоря, мы поменялись 
округами, руководствуясь соображения-
ми эффективности и целесообразности. 
Игорь Торицин теперь отвечает за 8-й 
округ, который до того находился в сфе-
ре моей компетенции. 

Самая серьёзная проблема в Юби-
лейном — это изношенность инже-
нерных сетей и систем водоотведе-
ния. Приходится констатировать, что 
в течение ориентировочно 15–25 лет 
в Юбилейном вообще никто должным 
образом не занимался жилищно-ком-
мунальной инфраструктурой. Новые 
здания строились и затем «сажались» 
на старые инженерные сети, что допол-
нительно усиливало их износ. При этом 
трубы не менялись, а котельные не ре-
монтировались. Из-за этого в Юбилей-
ном часто происходят различные ава-

рии, которые го-
родским комму-
нальным службам 
приходится устра-
нять в оператив-
ном порядке. Люди 
относятся к это-
му с пониманием, 
но всё равно ситу-
ацию надо менять 
кардинальным об-
разом, усиливая, в 
том числе, работу 
депутатского кор-
пуса. 

В прошлом го-
ду удалось решить 
один из ключевых 
вопросов — обеспе-
чить жителей мкр 
Юбилейный чистой 
питьевой водой. 
До этого в кварти-
ры и дома жителей 
Юбилейного по-
ступала вода, каче-
ство которой не от-
вечало действую-
щим требованиям. 
В худшем случае из 
кранов текла ржа-
вая жижа, а в луч-
шем — вода, имею-
щая привкус железа. Теперь, после под-
ключения микрорайона Юбилейный к 
сети водоснабжения Королёва, его жи-
тели пьют чистую воду из Акуловского 
водозабора. 

— Городской Совет депутатов в кон-
це прошлого года принял решение о 
создании в Королёве Молодёжного 
парламента. Расскажите, пожалуйста, 
об этом.

— В настоящее время, в соответствии с 
постановлением Правительства Москов-
ской области, молодёжные парламен-
ты создаются при Советах депутатов во 
всех муниципальных образованиях реги-
она. Главные цели — привлечение наибо-
лее активной части молодёжи к решению 
вопросов, которыми занимаются органы 
местного самоуправления, вовлечение 
их в социально-политическую деятель-
ность, подготовка кадрового резерва. 

Работа Молодёжного парламента ре-
гламентируется соответствующим Поло-
жением, принятым городским Советом 
депутатов. В нашем городе сформирова-
на Молодёжная территориальная избира-
тельная комиссия, и в марте ей предсто-
ит провести выборы в Молодёжный пар-
ламент. В ближайшее время будет приня-
то положение о проведении этих выборов, 
будет назначена их дата (ориентировочно 
— 16 марта), время проведения выборов. 

— Кто будет принимать участие в 
выборах и кто будет баллотироваться 
в Молодёжный парламент? 

— По закону это граждане России в 
возрасте от 14 до 30 лет, постоянно про-
живающие, обучающиеся или работаю-
щие на территории г. о. Королёв. Выдви-
гать своих кандидатов имеют право мо-
лодёжные партийные и общественные 
организации, уставы которых преду-
сматривают это. Глава города может 
выдвинуть одного кандидата, также од-
ного кандидата может выдвинуть го-
родской Совет депутатов. Правом вы-
движения кандидатов обладают и пред-
приятия, на которых работает не менее 
10 человек, по закону попадающих в ка-
тегорию молодёжи. 

Выборы будут проводиться по мажо-
ритарной системе. Количество избира-
тельных участков будет соответствовать 
количеству членов Молодёжного парла-
мента (30 человек). Примечательно, что 
в состав участковых избирательных ко-

миссий также 
войдёт моло-
дёжь — учащие-
ся общеобразо-
вательных, выс-
ших и специаль-
ных учебных за-
ведений, сотруд-
ники предприя-
тий и т. д. После 
того как прой-
дут выборы и бу-
дут избраны 30 
молодых парла-
ментариев, каж-
дый из них будет 
прикреплён к де-
путату городско-
го Совета и за-
креплён за кон-
кретным изби-
рательным окру-
гом. Мы плани-
руем, что член 
М о л од ёж н о г о 
парламента, по-
могая депутату 
в решении жиз-
ненно важных 
для города во-
просов, не толь-
ко наберётся 
опыта и прине-

сёт реальную пользу, но и получит пред-
ставление о том, насколько сложна и 
кропотлива депутатская работа. 

Не исключено, что некоторые из этих 
ребят решат, что выбранный путь для них 
слишком сложен. Другие, напротив, ещё 
больше утвердятся в своём желании за-
ниматься реальной социальной полити-
кой и помогать людям решать их пробле-
мы. Есть и ещё один аспект. Приток све-
жей крови в любую структуру всегда по-
зитивен, молодые люди, как мы рассчи-
тываем, привнесут свои взгляды, свои 
подходы и свои креативные решения. 

— Как город готовится к будущим 
выборам в Московскую областную и 
Государственную Думы?

— На сегодняшний день сформирова-
на и активно работает территориальная 
избирательная комиссия (ТИК). Предсе-
датель и секретарь ТИК, с учётом важ-
ности стоящих перед комиссией задач, 
трудятся на постоянной основе. Соглас-
но нормам действующего законода-
тельства, основной работой по подго-
товке и проведению выборов занима-
ется Администрация городского округа. 

Конечно, депутатский корпус не 
останется в стороне от этого процесса. 
Депутаты будут активно работать в сво-
их округах. Перед ними — две основные 
задачи. Во-первых, объяснять жителям 
их права и обязанности при проведе-
нии выборов, отвечать на возникающие 
у людей вопросы. А во-вторых, необхо-
димо сделать всё, чтобы жители горо-
да обозначили свою гражданскую пози-
цию и пришли в день выборов на изби-
рательные участки. 

Не секрет, что многие люди рассуж-
дают примерно так: «Ну что мы пойдём 
на выборы? Ведь от нас ничего не зави-
сит, и без нас выберут». Это абсолютно 
неправильные рассуждения. Ведь на ре-
зультаты выборов могут повлиять бук-
вально несколько голосов. Поэтому го-
родской Совет депутатов приложит мак-
симум усилий для того, чтобы обеспе-
чить как можно больший процент явки 
избирателей в единый день голосования. 

Обращаясь к читателям «КП», хочу 
сказать: не оставайтесь безразличны-
ми, ибо это может привести к самым пе-
чальным последствиям. Придите и про-
голосуйте, не пожалейте для этого од-
ного часа своего личного времени. 

Принято реше-
ние: для того 

чтобы усилить пред-
ставительство Гор-
совета в Юбилейном 
и решать все набо-
левшие проблемы на 
более высоком уров-
не, закрепить его за 
первым заместите-
лем председателя Со-
вета депутатов.

В нашем городе 
сформирована 

Молодёжная терри-
ториальная избира-
тельная комиссия, и в 
марте ей предстоит 
провести выборы в 
Молодёжный парла-
мент. В ближайшее 
время будет приня-
то положение о про-
ведении этих выбо-
ров, будет назначена 
их дата (ориентиро-
вочно — 16 марта).

По итогам прошлого года Глава города Александр Ходырев вручил Дмитрию Денисову Почётный знак Московской 
областной Думы «За верность Подмосковью».

Городская больница №1 находится в плачевном состоянии.
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