
Совет народных депутатов Беловского городского округа является представительным
органом местного самоуправления.

За 21 год в городской Совет были избраны 92 депутата, 28 из них — женщины. 

С 2013 года численность депутатского корпуса составляет 28 человек.

С момента избрания первого созыва городского Совета принято 3215 решений, 
нацеленных на повышение качества жизни беловчан.

Беловский парламент

Сквер «Яблоневый сад»



за аренду жилья, оплата обучения в интернату-
ре и муниципальные стипендии студентам стар-
ших курсов медицинских вузов позволили ча-
стично решить кадровый вопрос. Всего было
принято 15 целевых программ, которые на де-
ле доказали свою эффективность. 

К обсуждению проблем депутаты привлекали
ветеранов, профсоюзных лидеров, молодежь.
В 2009 году по инициативе председателя Сове-
та Натальи Борисовны Данилкиной в городском
Совете начал работу молодежный парламент.
Решения, нацеленные на социально-экономи-
ческое развитие территории, народные избран-
ники принимали, опираясь на мнение профессио-
нальных экспертов и общественных активистов.

Пятый созыв городского Совета под руковод-
ством Александра Валентиновича Бурлакова
продолжил курс, заданный предшественниками.
Основным направлением работы Совета по-
прежнему является совершенствование норма-
тивной правовой базы. К исключительной ком-
петенции депутатского корпуса относится муни-

ципальный бюджет: его доходы и расходы, ис-
точники пополнения. Это работа, которую нельзя
отложить на потом, ведь от размера и своевре-
менности поступления городских финансов за-
висит благополучие города.

Нередко депутатам приходится исполнять
функции народного контроля: проводить закупки
в магазинах и аптеках, замерять трещины в ас-
фальте, проверять безопасность в школах и боль-
ницах. Результатом такой работы становятся за-
конодательные инициативы, поступающие в реги-
ональный парламент. Так, беловские депутаты
первыми обратили внимание на проблему не-
своевременности вывоза мусора и роста несанк-
ционированных свалок. Областные законодатели
поддержали предложение ужесточить право-
вое регулирование. Итогом совместной работы
стала новая территориальная схема обращения
с бытовыми и производственными отходами,
которая сегодня активно внедряется в Кузбас-
се. Вместе с этим, в центре внимания депутатов
остаются вопросы качества питьевой воды,
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ервый созыв Совета народных депутатов
города Белово был избран 1 июня 1997 года.
В Совет вошли 20 человек: учителя и врачи,

шахтеры и юристы, профсоюзные лидеры и ру-
ководители предприятий — активные и нерав-
нодушные ко всему, что происходит в городе.
Возглавил депутатский корпус Анатолий Астафь-
евич Леонтьев, судья с многолетним стажем юри-
дической работы. Тогда народные избранники
столкнулись с правовым вакуумом. Начинать
работу приходилось «с нуля», к тому же в крайне
тяжелой экономической обстановке. Задержка
заработной платы, пенсий и социальных посо-
бий, безработица, забастовки и пикеты вносили
коррективы в работу, которая требовала терпе-
ния и откровенного мужества. Первым делом
помогали тем, кто оказался на грани, — доби-
вались выплаты долгов по зарплате, решали
вопросы бытового устройства семей, а затем
приступали к подготовке необходимых докумен-
тов. В таких условиях был разработан Устав го-
рода Белово, признанный одним из лучших в Ке-
меровской области. 

За минувшие два десятка лет менялись на-
звание и структура представительного органа
власти, расширялись его полномочия, множи-
лись инициативы. Неизменной оставалась лишь
миссия народных избранников — отстаивать
интересы беловчан, содействовать развитию эко-
номики и социальной сферы города. Когда после
закрытия шахты «Пионерка» Белово столкнулся
с проблемой подтопления жилой застройки, на
помощь пришли депутаты второго созыва. Бла-
годаря настойчивости городского Совета и лич-
но его председателя — Любомира Дмитриевича
Стасива, в прошлом директора шахты «Западная»,
к проблемам шахтерского Белова удалось при-
влечь внимание федеральных властей. Вопрос
реструктуризации шахт стали обсуждать в Москве.
Как результат, в начале 2000-х годов город по-
лучил финансовую помощь на осушение затоп-
ленной территории в районе «Треугольника». 

В этот период положено начало программы
переселения семей с подработанных угольщи-
ками территорий в благоустроенные квартиры.
Городским Советом велась работа по сохране-
нию Беловского «моря». Береговую линию водо-
хранилища удалось укрепить и дать зеленый свет
рыбохозяйству. Народные избранники высажи-
вали молодые саженцы в сквере «Яблоневый
цвет», который сегодня является популярным
местом отдыха.

Утверждение официальной символики — то-
же заслуга депутатов. В 2004 году городской
Совет третьего созыва, возглавляемый Влади-
миром Ильичом Карповым, утвердил герб и флаг
Белова, разработанные в соответствии со все-
ми требованиями Российской геральдической
палаты. Вместе с этим депутаты принимали ряд
важных решений. Не разделяя вопросы на глав-
ные и второстепенные, народные избранники
утверждали План приватизации муниципаль-
ного имущества, чтобы пополнить городской
бюджет, и сдерживали цены на доставку угля
населению. Особое внимание уделяли вопро-
сам водоснабжения и инженерной защиты от
подтопления Белова. Итогом напряженной ра-
боты стала целевая программа по водоотведе-
нию и замене ветхих трубопроводов. 

В 2008 году волна экономического кризиса
ударила по угольной промышленности и мало-
му бизнесу. Чтобы не допустить массового со-
кращения рабочих мест, депутаты четвертого
созыва вели диалог с собственниками предприя-
тий, оказывали адресную поддержку ветеранам
и многодетным семьям. Новые вызовы требо-
вали новых решений. Когда город столкнулся
с проблемой дефицита мест в детских садах, бы-
ла принята целевая программа, благодаря ко-
торой в дошкольных учреждениях открыли до-
полнительные группы. Очереди в детские сады
свели на нет. Чтобы привлечь врачей в город-
ские больницы, разработали меры поддержки
молодых специалистов. Возмещение расходов
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Муниципальный парламент появился в Белове в 1997 году на гребне всероссийской
реформы местного самоуправления. С этого времени инициативы горожан, которые долгие
годы направлялись исключительно в русло общественных, получили новый статус. А вме-
сте с ним и возможность влиять на все сферы городской жизни через принятие местных
«законов».

Ï

Депутатами первого созыва был разработан Устав города Белово



На сессиях и заседаниях
профильных комитетов
депутаты пятого созыва
решают жизненно важные
для города вопросы
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борьбы с подтоплением, удовлетворенности бе-
ловчан медицинскими услугами, поддержки ма-
лого бизнеса.

Деятельность депутатов не ограничивается
принятием документов. Главный фронт работы —
избирательные округа, где ежедневно прихо-
дится решать сотни вопросов — от того, как по-
чинить крышу дома одинокого пенсионера, до
благоустройства игровой детской площадки.
У каждого есть наказы избирателей и свой спи-
сок исполненных дел. 

В 2017 году городской Совет отметил 20-ле-
тие с момента избрания первого созыва пред-

ставительного органа власти в Белове. К этому
событию депутаты провели акцию с символич-
ным названием «20 добрых дел» — ровно по
количеству лет работы Совета. Благодаря ста-
раниям народных избранников во дворах по-
явились новые скамейки и игровые площадки
для детей, библиотеки пополнили книжные фон-
ды, парки украсили молодые саженцы деревь-
ев, воспитанники детских домов получили по-
дарки. Личным примером депутаты показали,
что любой беловчанин, независимо от возраста
и статуса, может изменить жизнь родного го-
рода к лучшему.
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Каждый из пяти созывов городского Совета внес значительный вклад в развитие Белова.
За прошедшие годы депутатский корпус накопил ценный опыт общественно-политической дея-
тельности. Но жизнь стремительно мчится вперед, и, чтобы эффективно работать, нужно успе-
вать, а порой и опережать события. Для этого у нас есть все необходимое — решительность, про-
фессионализм и главное — желание работать для того, чтобы Белово жил и развивался дальше.

По инициативе депутатов второго созыва 
в центре города разбит сквер 
«Яблоневый цвет»

Городской Совет третьего созыва утвердил герб 
и флаг  Белова, разработанные в соответствии 
с требованиями Российской геральдической палаты

Народные избранники четвертого созыва
приняли рекордное количество муниципальных
программ, нацеленных на повышение качества
жизни горожан

С заботой и вниманием к интересам 
юных беловчан
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Хроника событий 21 века

1997 г. — в Белове избран первый созыв го-
родского Совета.

1998 г. — депутаты утвердили первую ре-
дакцию Устава города. 

1999 г. — принято Положение «О присвое-
нии звания "Почетный гражданин города Бе-
лово"». За прошедший период 12 человек удо-
стоены этого звания. 

2002 г. — по инициативе городского Совета
в центре Белова разбит сквер «Яблоневый цвет».

2004 г. — принята официальная символика —
герб, флаг и гимн города.

2009 г. — в городском Совете начал действо-
вать молодежный парламент.

2017 г. — юбилей городского Совета отме-
чен акцией «20 добрых дел депутата». 
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