
(№ 54)  26 июля  2011 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Интервью с Туровым

Вам нужна реклама или вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких? Звоните нам по телефонам:

4-21-08, 4-18-75. 

Артем Туров: «МОЯ ПОЗИЦИЯ – 
РАБОТАТЬ ТАМ, ГДЕ Я ПОЛЕЗЕН»

Главный приоритет депутатской работы - общение с избирателями. Об этом не 
понаслышке знает депутат Смоленской областной Думы, единоросс, Сопредседатель 
Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Артем Туров. В интер-
вью он рассказал о своей работе, приоритетах и планах на будущее.

- Артем Викторович, расскажите об основных направлениях работы Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»?

Наша главная задача - это привлечение молодежи на службу новой России. Еще 15 лет 
назад слова «гражданин» и «патриот» считались ругательными, но какое будущее ожидает 
государство без двух этих основополагающих понятий? «Молодая Гвардия» объединяет 
более 180 тысяч молодых патриотов из всех 83 регионов нашей Родины. Мы даем молодо-
му человеку возможность реализовать себя. Работа ведется по нескольким направлениям: 
патриотизм, культура, социальная работа, продвижение активной молодежи во власть. 
Кроме того, сейчас запущено много проектов, которые координируют работу определенных 
направлений. Например, наиболее известные проекты – «Я спасатель» совместно с МЧС, 
«Я гражданин» по работе с ветеранами, «Я доброволец» с детскими домами и интернатами. 
Не так давно мы также запустили проект «Wi-fi  эпидемия», в ходе реализации которого во 
многих общежитиях наших вузов и сузов будет подключен бесплатный интернет.

- Как Вам удается совмещать депутатскую деятельность и работу с молодежью на 
всероссийском уровне?

По работе, как одному из лидеров «Молодой Гвардии Единой России», мне приходится 
много перемещаться по России. За полгода после избрания я побывал в десятках регионов 
от Калининграда до Сахалина. Организацией реализуется тысячи программ и мероприятий, 
но это не мешает моей депутатской деятельности. Стараюсь, чтобы моя работа в органи-
зации и депутатство гармонично развивались. Я всегда на сессиях Смоленской областной 
Думы, на заседаниях своего профильного комитета, ежедневно работает моя общественная 
приемная по адресу: г.Смоленске, ул.Большая советская, д. 43, оф.10. Телефон: (4812) 38-
54-09. Раз в неделю я лично провожу прием граждан или встречаюсь с людьми прямо во 
дворах домов на территории округа.

- На что вы как депутат обращаете внимание в своем избирательном округе?
Главное в работе - это связь с избирателями. Как только в 2007 году я был избран депута-

том Смоленской областной Думы, первое, что сделал - открыл депутатскую приемную и не 
прекратил после выборов проводить встречи во дворах. Благоустройство дворов и решение 
конкретных проблем граждан - это приоритет в работе. У меня действуют 4 депутатские про-
граммы по благоустройству социальных объектов: это ремонт и приобретение оборудования 
в учреждения здравоохранения (поликлиники), среднего образования (школы), дошкольного 
образования (детские сады), спортивные секции и клубы. Так, за это время из депутатского 
фонда было закуплено новейшее оборудование, сделан ремонт, заменены окна, приобретены 
установки и произведено благоустройство в девяти поликлиниках и больницах областного 
центра, сейчас выделяются средства на благоустройство Областной детской больницы, ко-
торой в этом году исполняется 70 лет. Закуплена мебель, современная техника, произведен 
ремонт и оказывается помощь 14 школам округа. Большое внимание мы с помощниками 
уделяем  детским садам. Словом, работа идет, но сделать предстоит еще многое!

- Лидер Партии “Единая Россия” Владимир Путин инициировал создание Обще-
российского народного фронта (ОНФ). Расскажите, что это за структура и как она 
повлияет на развитие страны?

Общероссийский народный фронт - это широкая коалиция общественных сил, создан-
ная для выработки и реализации долгосрочной программы развития нашего общества. 
Он создан для того, чтобы объединить гражданское общество: молодежные, женские, 
ветеранские организации, деловые круги, профессиональные союзы и объединения всех 
неравнодушных людей к решению важнейших вопросов развития страны, сделать так, 
чтобы профессиональный, творческий потенциал граждан, их общественная инициатива 
были востребованы. Нашей стране необходимо динамичное развитие на основе обновле-
ния, модернизации всех сторон жизни. Сейчас в Общероссийский народный фронт входят 
более 400 организаций и профессиональных союзов, которые договорились совместно 
принять участие в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством и по общему согласию сформировать 
общефедеральный список кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- Вы являетесь доверенным лицом Общероссийского народного фронта в Смолен-
ской области, чем занимаетесь по этой линии?

В настоящее время ОНФ формирует Народную программу: это стратегический доку-
мент по развитию страны на ближайшие пять лет и его главная задача - аккумулировать 

предложения от граждан, 
трудовых коллективов, 
общественных органи-
заций и движений. До-
веренным лицам поручен 
сбор этих предложений. 
Мы ездим на предпри-
ятия, общаемся с коллек-
тивами, проводим встре-
чи во дворах, собираем 
проблемы и инициативы 
по их решению. Напри-
мер, мы встречались с 
советом ветеранов войны 
и труда в Смоленске, с 
молодежным активом об-
ласти на лагере «Смола» 
в Демидовском районе, 
врачами и медицинскими 
работниками Ярцевской 
центральной районной 
больницы, организация-
ми автовладельцев, агра-
риями  Починковского 
района, работниками об-
разования Гагаринского 
района, предпринимате-
лями Рославльского рай-
она и другими предста-
вителями общественных 
организаций и трудовых 
коллективов. На осно-
вании предложений бу-
дет составлена Народная 
программа, в которой будет отражена как региональная специфика, так и федеральные 
задачи. Кроме этого активисты «Молодой Гвардии» проводят опросы на улицах городов 
области, собирая предложения от граждан в Народную программу.

- Будете ли баллотироваться на декабрьских выборах в Госдуму?
Моя позиция - работать там, где я полезен, где я буду максимально эффективен. Я 

привык работать в команде. Если Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примет решение пору-
чить мне это направление работы, я думаю, что справлюсь и оправдаю надежды жителей 
Смоленщины. Опыт работы депутатом Смоленской областной Думы, уверен, мне в этом 
поможет. В настоящий момент я выдвинут Общероссийским народным фронтом на пред-
варительное внутрипартийное голосование, в рамках которого и будут определены лица, 
которые и станут представлять интересы нашего региона в Государственной Думе. Очень 
важно получить поддержку общественных организаций региона и его жителей, наш пред-
ставитель в парламенте должен стать народным депутатом.

ИНФОРМАЦИЯ: 
Туров Артем Викторович
Родился 1 марта 1984 года в городе Смоленске;
Образование высшее, окончил Смоленский государственный университет;
Депутат Смоленской областной Думы, член фракции Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;
Заместитель Председателя Комитета по экономическому развитию и инвестициям 

Смоленской областной Думы;
Сопредседатель Координационного совета Всероссийской общественной организации 

“Молодая Гвардия Единой России”;
Доверенное лицо Общероссийского народного фронта;
Отобран в состав “Золотой тысячи” кадрового резерва Президента России;
Женат, воспитывает дочь.
Персональный сайт www.turow.ru

В. СЕРГЕЕВ

ет отражена как региональная специфика, так и федеральные 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НЕТРИЗОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НЕТРИЗОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
д. Нетризово                                                                                        19 июля 2011 года
Обсудив проект решения Совета депутатов Нетризовского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в 
Устав Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области»,

Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов Не-
тризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области:

1. Принять проект решения Совета депутатов Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении изме-
нений в Устав Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

2. Настоящие рекомендации опубликовать в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Председательствующий на публичных слушаниях 
Глава муниципального образования Нетризовского сельского поселения

 Кардымовского района  Смоленской области                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                     БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от « 19 » июля   2011 г.                                                                    № 41                                                                      
Об исполнении бюджета муниципального образования Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за 2 квартал 2011 года

Заслушав и обсудив информацию Главы  муниципального образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении  бюджета муниципального об-
разования за 2 квартал 2011 года, руководствуясь решением Совета депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 14.11.2008 № 38 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Березкинское сельское поселение Кардымовско-
го района Смоленской области», Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2 квартал 2011 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
 В.В. Прохоренко,  Глава муниципального образования

Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                           


