
II Вторник, 5 апреля 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+4 +5 +3 +3 +2 +6

+4 +3 +4 +2 +2 +2

Ю-В, 3 м/с Ю-В, 4 м/с Ю, 4 м/с В, 2 м/с С-В, 3 м/с С-В, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 1534

 Общий тираж 70 774

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.Н. АБРАМОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

 ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

 Последовать примеру Серова и уменьшить кво-
рум, необходимый для принятия решений (см.«ОГ» от 
30.03.2016). Во многих муниципальных думах нахо-
дятся один-два депутата, которые не могут присут-
ствовать на заседании в связи со сменой места жи-
тельства, а иногда не хватает именно их голосов. 
 Ввести для депутатов-прогульщиков санкции. 
 Действовать методом убеждения: стоит ли стано-
виться депутатом, если на это нет ни времени, ни же-
лания? 

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование 
общества

Открытое акционерное обще-
ство «Уралхимпласт» 

Место нахождения Общества и по-
чтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени

622012, Российская Феде-
рация, город Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что 28 апреля 2016 г. в 13:00 состоится Годовое общее 
собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 
Зал конференций Открытого Акционерного Общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12:00. Время местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров: 14 марта 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-
дендов, и убытков Общества по результатам отчётного года.

3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Урал-

химпласт» в новой редакции.
С 08 апреля 2016 г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, с 10:00 до 16:00 в 
рабочие дни, акционер вправе ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчёт общества;
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора 

общества;

- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой 
бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчёте общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том 
числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества по 
результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их пись-
менного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- проект Устава ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «Уралхимпласт» в 

новой редакции;
- проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции;
- иные документы.
Если Вы или ваш представитель намерены присутствовать 28 апреля 

2016 г. на Годовом общем собрании акционеров, то должны иметь с со-
бой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ.

Если Вы обращались в Открытое Акционерное Общество «Уралхим-
пласт» с заявлением о том, чтобы бюллетени для голосования на всех 
общих собраниях акционеров направлялись Вам почтовыми отправлени-
ями, и намерены осуществить голосование путём направления в Открытое 
Акционерное Общество «Уралхимпласт» заполненных бюллетеней для 
голосования, Вы будете считаться принявшими участие в Годовом общем 
собрании акционеров, если Ваши бюллетени будут получены Открытым 
Акционерным Обществом «Уралхимпласт» не позднее 26 апреля 2015 г. 
включительно.

Контактный телефон в Открытом Акционерном Обществе «Уралхим-
пласт»: 8 (3435) 34-67-63.
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
66:42:0000000:168, адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Заречный.

Заказчик работ: Фомина Надежда Ивановна, почтовый 
адрес: Свердловская область, п. Белоярский, ул. Юбилей-
ная, дом 18, кв. 4, тел.: 8-9122901360. Проект межевания 
земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: ki9122627371@
mail.ru. Контактный телефон: 8-9122627371.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков и предложения о 
доработке проекта межевания принимаются в течение 30 
календарных дней со дня публикации данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 
2015 год, а также за март и 1-й квартал 2016 г. размещено 
на официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.
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В столице Урала провели 

контрольную закупку 

хлеба

Разгромные результаты, полученные по-
сле контрольных закупок молока в екатерин-
бургских магазинах, подвигли депутата Зако-
нодательного собрания Свердловской обла-
сти Алексея Коробейникова проверить каче-
ство всех продуктов потребительской корзи-
ны. Первым специалисты проверят хлеб. Вчера 
депутат провёл контрольную закупку.

В магазине закупили 10 видов белого хле-
ба разных производителей — все образцы 
пройдут испытания на соответствие требова-
ниям ГОСТа в лаборатории ФБУ «Уралтест». По 
словам Алексея Коробейникова, хотя на пол-
ках представлен широкий ассортимент, про-
блема с выбором качественного продукта всё 
равно остаётся острой. Результаты анализов 
будут готовы к концу недели.

Напомним, что в середине марта «ОГ» рас-
сказывала, как специалисты обнаружили анти-
биотики в пробах молока — у четырёх произ-
водителей был обнаружен пенициллин.

Прокуратура 

требует уволить 

судимого чиновника 

из администрации 

Екатеринбурга

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова 
обратилась в суд с требованием уволить дей-
ствующего главу Октябрьского района Алек-
сандра Мирошника из-за судимости.

Александр Мирошник ранее возглавлял 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
23 марта 2016 года вступил в силу приговор 
суда о признании бывшего руководителя муни-
ципального предприятия виновным в злоупотре-
блении полномочиями вопреки интересам му-
ниципального предприятия. Прокуратура внес-
ла представление главе администрации Екате-
ринбурга с требованием уволить судимого главу 
района. А поскольку договор с чиновником так и 
не был расторгнут, пришлось обратиться в суд.

Настасья БОЖЕНКО

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 28.03.2016 № 106 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 
подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 
30.09.2015 № 560» (номер опубликования 7669);
 от 30.03.2016 № 111 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 
№ 776 «Об осуществлении Министерством социальной политики 
Свердловской области полномочий главного администратора дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 
опубликования 7670).

Галина СОКОЛОВА
В нижнетагильской мэрии 
прошла встреча руково-
дителей торговых сетей и 
продовольственных мага-
зинов. Участники отмети-
ли обострение конкурен-
ции между сетями, преоб-
ладание на прилавках оте-
чественных товаров и тя-
гу покупателей к дешёвым 
продуктам.

Покупатель 
стал выбирать, 
где дешевлеПредставители торговых компаний рассказали, как с на-ступлением кризиса измени-лись покупательские пристра-стия тагильчан.— Если раньше человек за-ходил в магазин и покупал всё в одном месте, то сейчас он готов обойти несколько тор-говых точек в поисках более низкой цены. Многие приез-жают издалека за продукта-ми, на которые объявлена рас-продажа, — отметила дирек-тор магазина сети «Лента» Та-

тьяна Латышева.

Мясо и рыбу 
заменили на хлеб 
и консервыВсе участники встречи под-твердили падение покупатель-ной способности населения. Далеко не каждый клиент спе-шит с корзиной к витринам с колбасами, мясом и рыбой, за-то растут продажи товаров низкого ценового сегмента. В фаворе у тагильчан хлебопро-дукты, крупы, сахар и консер-вы. Некоторые сети ввели фик-сированную наценку на соци-ально значимые товары. На-пример, в магазинах  сети «Ме-гамарт» она не должна превы-шать восьми процентов. Если ранее акции по продаже опре-делённых групп товаров по за-купочным ценам практикова-ли лишь крупные сети, то те-перь распродажи устраивают и небольшие магазинчики.С открытием новых цен-тров происходит снижение по-купательской активности в уже действующих торговых точках. Нужны ли городу но-вые магазины или торговых площадей уже излишек, в мэ-рии не определились. Решено 

сделать анализ соответствия предложения спросу.
Снизилась доля 
импортных 
продуктов Ещё одна тенденция на нижнетагильском рынке про-довольствия — повсеместное импортозамещение. Правда, собственных пищевых пред-приятий в Нижнем Тагиле оста-лось совсем мало, выручают поставщики из других городов Свердловской области и силь-ных сельскохозяйственных ре-гионов — Татарстана, Мордо-вии, Краснодарского края.— Молоко и сливочное масло у нас полностью отече-ственного производства. В ма-газины поставляют молочную продукцию предприятия Се-рова, Кушвы, Ирбита, Талицы, Новоуральска, Верхней Пыш-мы, а также производители крупных федеральных компа-ний. Доля российского сыра достигает 95 процентов, оте-чественных говядины и сви-нины — 80 процентов, — со-общила начальник нижнета-гильского управления про-

мышленной политики и раз-вития предпринимательства 
Людмила Абдулкадырова.На ситуацию повлияли и продуктовые санкции, вве-дённые Россией в отноше-нии европейских поставщи-ков, и удорожание продукции иностранных производите-лей при валютных колебани-ях. Импортных продуктов на тагильских прилавках стало меньше — это факт. Так, в се-ти магазинов-кулинарий «Со смаком» в 2014 году импорт составлял четверть от общего количества товаров, в настоя-щее время его доля снизилась до пяти процентов.В преддверии садового се-зона тагильские чиновники вновь вспомнили о горожанах, желающих реализовывать соб-ственную продукцию. Адми-нистрация сносит ещё один рынок на Вые, где велась такая торговля. Зато руководителям оставшихся в городе мини-рынков настойчиво рекомен-довали выделять садоводам места для торговли бесплатно или на льготных условиях. Те, разумеется, согласились.

Тагильчане экономят на продуктах

Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО 
Сразу несколько муници-
пальных дум Свердлов-
ской области испытывают 
проблему нехватки квору-
ма на заседаниях. Поэтому 
ряд вопросов либо вовсе 
остаются нерешёнными, 
либо их решение отклады-
вается в долгий ящик. Не-
давно в думе Серова из-за 
прогулов уменьшили кво-
рум с 17 до 13 депутатов, в 
остальных муниципалите-
тах на кардинальные ме-
ры пока не идут. «ОГ» ре-
шила узнать: по каким 
причинам депутаты не хо-
дят на заседания и можно 
ли с этим бороться? 

№1 
Недопонимание 
с администрациейОдним из ярких приме-ров стала ситуация, произо-шедшая в конце прошлого года с думой Краснотурьин-

ского ГО: из-за того, что не было кворума, не удалось принять бюджет 2016 года. В двадцатых числах декабря депутаты решили обсудить с представителями админи-страции изменения по бюд-жету, но не пришли к взаи-мопониманию: администра-ция старалась уговорить де-путатов построить парк бра-косочетаний, последние ре-комендовали направить средства на ремонт детских садов. Новое заседание на-значили на 30 декабря, од-нако и в этот день принять бюджет не удалось — на за-седание не явились семе-ро депутатов. Шестеро — по личным причинам, седьмой депутат — Юрий Дубовиц-
кий — уже несколько меся-цев находится под арестом.— Кворума не было по вполне понятным причи-нам: за день до Нового го-да отсутствующие депута-

ты разъехались на кани-кулы, — пояснил депутат Краснотурьинской думы Ва-
лерий Кольцов. — Перио-дически такие нестыков-ки возникают из-за «прово-каций» со стороны админи-страции. Последняя такая ситуация у нас была 1 апре-ля: на очередном заседании по корректировке бюджета представители администра-ции не были готовы к диа-логу должным образом, по-этому многие депутаты вос-приняли ситуацию эмоцио-нально и чуть не ушли с за-седания. Их удалось остано-вить только потому, что бы-ли приглашённые люди, ко-торых сложно было бы со-брать в другое время.

№2 Безответ-
ственностьПо мнению Валерия Кольцова, сегодня многие избранные депутаты отно-сятся к своей работе недо-статочно ответственно: по-влиять на это могла смена порядка выборов депута-тов. Если раньше депутатом можно было стать, только победив по одномандатно-му округу, то сегодня поло-вина краснотурьинских де-путатов избирается по пар-тийным спискам.— Раньше я возглавлял думы прошлого созыва, и та-ких ситуаций не было, а по-сле того, как прошли изме-нения, депутаты на заседа-ниях не появляются, — гово-рит Валерий Кольцов.Похожую ситуацию ощу-тили на себе депутаты ду-мы Белоярского ГО, кото-рая также выбирается по смешанной системе. В сред-нем на заседаниях думы там бывает по 12 человек, боль-шинство отсутствующих те, кто были избраны по пар-тийным спискам.— У нас заседания про-ходят в последний четверг 

месяца: депутаты знают об этом и могут заранее осво-бодить себе время. Но если одни пропускают заседания в каких-то экстренных ситу-ациях, то другие это делают постоянно, — отмечает де-путат думы Белоярского ГО 
Наталья Зайка. — Для то-го чтобы рассмотреть во-прос, на заседании долж-но присутствовать не мень-ше 10 человек, а чтобы при-нять какое-то решение, еди-ногласно должны проголо-совать не менее 11 из 20 де-путатов. Для внесения из-менений в устав городско-го округа нужно, чтобы еди-ногласно проголосовали 14 депутатов. А что делать, ес-ли их нет? На последнем за-седании думы собралось 12 депутатов, но после пере-рыва двое ушли. Стоило ли продолжать заседание, ес-ли решение по вопросу в та-ком составе мы принять не могли?

№3 ПротестСудьба Артёмовской ду-
мы, можно сказать, висит на волоске. А всё из-за то-го, что народные избран-ники бойкотировали при-нятие изменений в устав, а именно: переход на новую систему выборов главы. Де-путаты отказывались вно-сить изменения в устав ли-бо просто не приходили на заседания, срывая кворум множество заседаний под-ряд. Увы, местная дума до сих пор не приняла изме-нения в устав, по-прежнему мешает нехватка одного-двух голосов.— Вроде бы всё обгово-рили с депутатами, а на сле-дующее заседание кто-то опять не приходит. Или де-путат, который голосовал «за», вдруг решает переду-мать. Есть прогульщики си-стематические, а есть те, кто по уважительной при-

чине не мог явиться. Один депутат, например, перенёс сложную операцию и пропу-стил аж девять заседаний. А вот депутат Александр Ша-
рафиев не был на 11 заседа-ниях из 20 в 2015 году. Судя по всему, по идеологическим убеждениям, потому что он ни разу причину отсутствия не назвал, — рассказала гла-ва городского округа Ольга 
Кузнецова.Коллеги прогульщиков считают, что систематиче-ские прогулы без уважи-тельной причины — попыт-ка продвижения личных и политических интересов. Однако системного подхода к решению проблемы нет, потому что виной всему че-ловеческий фактор.— Дума — это не поли-тический орган, она создана для решения насущных про-блем города. Те, кто идёт сю-да работать, должны пони-мать это. Единственный вы-

ход — выбирать ответствен-ных депутатов, думающих о людях, которые им доверя-ют, — уверена депутат Ири-
на Кожевина.В Арамильском город-
ском округе местные депу-таты не просто сорвали за-седание, оставив думу без кворума, а довели дело до суда. В конце февраля обл-суд признал действующий состав муниципального ор-гана власти нелегитимным: на заседаниях присутство-вало 9 человек из 15, а это-го недостаточно, чтобы при-нимать решения по измене-нию устава. В суд обрати-лись три депутата — Дми-
трий Сурин, Сергей Царёв и Татьяна Коваляк. Ранее они решили уйти в отставку, но глава их отставку не при-нял, так что депутаты про-сто перестали ходить на за-седания.Любопытно, что и без этого срок полномочий местной думы подошёл к концу уже в марте 2016 го-да. Поэтому никаких до-срочных выборов в муни-ципалитете не предвидит-ся, а новый состав депута-тов будет собран 18 сентя-бря, в единый день голосо-вания. По словам главы го-родского округа Владими-
ра Герасименко, депутаты, которые самовольно отка-зались работать, попросту предают интересы избира-телей.

Журнал прогуловДепутаты муниципальных дум срывают кворум, систематически не посещая заседания
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Настасья БОЖЕНКО
В посёлке Пуксинка Гарин-
ского ГО волки начали на-
падать на домашних живот-
ных. Местная прокурату-
ра потребовала от админи-
страции обеспечить безопас-
ность жителей. Сегодня про-
ходит встреча чиновников с 
представителями правоох-
ранительных органов, в ходе 
которой стороны разработа-
ют план борьбы с волками.Больше всего шуму надела-ла история военного пенсио-нера Анатолия Шмидта, ко-

торый спас свою собаку от на-падения двух волков: местный житель кинулся на диких зве-рей с кулаками, те испугались и убежали. Позже волки всё-таки загрызли одну из местных собак.— На самом деле для отда-лённых лесных деревень вро-де Пуксинки — это обычное яв-ление: волки нередко выходят к людям даже в Гарях. Раз про-куратура внесла предписание, значит, проработаем вопрос, но заведующий территорией мне уже докладывал, что сейчас волки покинули окрестности Пуксинки, — рассказал «ОГ» 

глава администрации Гарин-ского ГО Александр Лыжин.Жители последний раз об-ращались к чиновникам за по-мощью в борьбе с волками в де-кабре прошлого года. Админи-страция довела информацию до охотоведа, а он в районе один, да и живёт в Сосьве. Леса вокруг посёлка проверили, но нашли только старые следы — значит, волки ушли. До весны звери не появлялись, а в Пуксинку вер-нулись по протоптанному пути. Местным властям предстоит решить, как именно организо-вать борьбу с волками. По сло-вам Александра Лыжина, для 

отстрела волков нужно полу-чить специальные разрешения, иначе будут штрафовать. За зи-му охотники застрелили семь волков, но часто проверять леса они не могут — слишком дале-ко разбросаны посёлки.— Раньше было проще: вы-шел за ворота, пальнул из ру-жья — волки и ушли. А теперь так нельзя, нужно или разре-шение получать, или специа-листов вызывать, а их у нас де-фицит. Но вообще-то жители у нас привыкшие, так что могут за себя постоять, — пояснил Александр Лыжин.

Пуксинку защитят от волков

Думе Краснотурьинского ГО не всегда удаётся собрать кворум для решения вопросов. 
Основная причина прогулов депутатов — безответственность


