172,7 млн руб.

53 млн руб.

пойдут на софинансирование
строительства объектов инженерной инфраструктуры к чемпионату мира 2018 года

будут направлены на программу
волнового переселения жителей
ветхого и аварийного фонда

Патриоты Нижнего

14,6 млн руб.
будет выделено на ремонт кровель
муниципальных образовательных
учреждений в рамках подготовки
к новому учебному году
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319,7 млн руб.
— именно на столько будет увеличена расходная часть бюджета Нижнего Новгорода

РАБОТА ДУМЫ
ИДЁТ ПО ПЛАНАМ
В прошлом номере «Патриоты
Нижнего» рассказали о последнем
заседании Думы Нижнего Новгорода и подводили итоги полугода
работы депутатов. Летний перерыв близится к завершению, и народные избранники уже наметили
планы работы постоянных комиссий на второе полугодие.

Олег СОРОКИН,

глава Нижнего Новгорода
– Нижний Новгород получил 320 миллионов дополнительных доходов в бюджет
города. В максимально короткий срок
депутаты опросным путем приняли решение о внесении изменений в бюджет
текущего года. На что будут потрачены
дополнительные средства? Это расселение жителей ветхого и аварийного фонда, совершенствование инженерной
инфраструктуры, ремонт школьных кровель, что очень важно в период подготовки к новому учебному году.
И ещё очень важный момент: мы договорились с областным правительством, что один из проблемных домов,
который был брошен недобросовестным застройщиком, мы будем сообща достраивать, для чего выделены
бюджетные средства из городского и областного бюджетов. Как видим,
несмотря на лето и отпускной период,
работа в Думе идёт.

Парки, скверы и бульвары
Несмотря на завершение «зелёного»
сезона, депутаты в ближайшие месяцы не раз планируют вернуться к проблеме озеленения Нижнего Новгорода.
Как рассказал председатель постоянной комиссии городской Думы по экологии Вячеслав Монахов, традиционно
комиссия будет и дальше выявлять зелёные островки, скверы и включать их
в перечень озеленённых территорий
общего пользования. По словам Монахова, главная задача комиссии – это
максимальное увеличение в городе
площади озеленённых территорий за
счёт наращивания объемов и качества
компенсационных посадок, сохранение существующих зелёных насаждений и строгий контроль за незаконной
вырубкой деревьев.
– Комиссия по экологии продолжает
заниматься концепцией развития всех
городских парков, – отметил Вячеслав Монахов. – С этой целью проводятся выездные комиссии в каждый район
города для осмотра зелёных зон, чтобы
в дальнейшем иметь полную картину

Комиссия по экологии продолжит работу
по развитию городских парков

по всему городу и прийти к созданию
паспортов по всем скверам и паркам.
Всё чаще у жителей города проявляется озабоченность по поводу того,
что в парках продолжаются попытки
предпринимателей увеличить количество питейных заведений и с этой целью вместо палаток и шашлычниц
возвести стационарные помещения.
Даже на уровне Законодательного собрания Нижегородской области был
внесён проект закона о разрешении
устанавливать в парках стационарные пункты общественного питания.
На прошедших заседаниях комиссии
по экологии и заседаниях городской
Думы депутаты высказались категорически против данной законотворческой инициативы.

Комиссия по развитию города, строительству и архитектуре планирует
во втором полугодии продолжить работу над нужным и крайне актуальным документом, который называется
«Пилотный проект по передаче инвесторам ветхих и аварийных домов на
территории Нижегородского района
с сохранением историко-культурного
наследия данных объектов».
Как сообщил председатель комиссии Вячеслав Растеряев, депутаты уделяют повышенное внимание теме
сохранения исторического архитектурного наследия, тем памятникам, которые находятся в плачевном состоянии,
но которые ещё можно спасти.

На октябрьском заседании комиссия
по имуществу вернётся к вопросу
сбора арендной платы за муниципальное имущество – есть ли задолженность, как поработали с должниками, как выполняется Прогнозный
план приватизации муниципального
имущества в Нижнем Новгороде за
9 месяцев 2014 года.

Такие объекты выявлены во всех районах города, их не так много. Чтобы показать наглядно, по какой схеме нам
двигаться дальше, и было решено определить пилотный проект и отработать
весь нормативно-правовой механизм
для инвестора.
Также, по словам Растеряева, комиссия по развитию города обсудит категории граждан, которые получат
возможность участвовать в программе предоставления жилья экономкласса по ценам ниже рыночных, что будет
впоследствии закреплено в регламентирующих документах.
— Конечно, из нашего поля зрения не выпадут контрольные задачи –
мы заслушаем и обсудим на комиссии
итоги проведения капитального ремонта железнодорожных переездов на
территории Нижнего Новгорода в 2014
году; ход строительства муниципальных объектов в Нижнем Новгороде и
выполнение намеченных планов; подготовку Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году, – рассказал Вячеслав Растеряев «Патриотам Нижнего».

Должников – к ответу
Елизавета Солонченко, заместитель
главы Нижнего Новгорода, председатель постоянной комиссии по имуществу, поделилась планами работы своей
комиссии на ближайшие полгода. По её
словам, самая главная задача комиссии
по имуществу – рачительное распоряжение городским имуществом и поиск
дополнительных доходов в бюджет города.
– Эту работу депутаты комиссии ведут в тесном сотрудничестве с
профильными департаментами администрации города, – отмечает Елизавета Солонченко. – Поэтому на первом же
заседании осенней сессии мы посмотрим, как идёт работа по инвентариза-

ции земельных участков на территории
Нижнего Новгорода, а также обсудим с
администрацией города исполнение
доходной части его бюджета от деятельности комитета по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами за 6 месяцев 2014 года.

Депутаты городской Думы всерьёз
занялись вопросом развития туристического потенциала Нижнего Новгорода. Как рассказал председатель
постоянной комиссии по экономике,
промышленности и предпринимательству Игорь Тюрин, сентябрьское заседание комиссии по экономике будет
посвящено вопросу реализации муниципальной целевой программы «Развитие туризма на территории города
Нижнего Новгорода в 2012—2016 гг».
— Почему мы так пристально относимся к ходу реализации данной программы? Туризм – отрасль с огромным
потенциалом, широким спектром охвата самых разных сфер городской жизни
— это культура, экономика, транспорт,
гостиничный и ресторанный бизнес, развитие общественных мест
отдыха – парков, набережных, — объясняет Игорь Тюрин. — Наш город удивительно красив, богат историей и
традициями. Любая, даже пешая экскурсия по старинной улице, например Рождественской, — это и радость,
и культурное обогащение. Очень важно, что именно индустрия туризма даёт все больше рабочих мест, а значит,
поступают налоги в городской бюджет. Вот мы и посмотрим динамику
всех этих процессов, особенно за
летний период.
Материалы предоставлены управлением по связям с общественностью и
СМИ Думы Нижнего Новгорода, www.
gorduma.nnov.ru

ЭКОНОМИКА

Павел КЛИМКИН,

Вячеслав РАСТЕРЯЕВ,

Инна САМАРИНА,

Игорь ТЮРИН,

Никита ЗАПОРОЖЕЦ,

— Болевым вопросом остаётся состояние
ливневой канализации города. В этом направлении ведётся активная работа со стороны ОАО «Нижегородский водоканал», но,
естественно, вопрос затягивается в связи с
нехваткой финансовых средств. Состояние
ливневой канализации усугубляется несанкционированными сбросами. Ужесточение
наказания за данные сбросы, в том числе в
виде повышенных штрафов, позволило бы
направить дополнительные средства на ремонт канализации. Кроме того, необходимо
решить вопрос софинансирования с помощью областных властей.

— Наш ресторан находится на улице
Алексеевской,и когда идут сильные дожди,нас
постоянно затапливает. Ливневая канализация просто не справляется с огромным напором воды и быстро засоряется. Когда идёт
ливень, сначала затапливает Алексеевский
пассаж и «Евроспар», они находятся в низине, а потом доходит до нас. На моей памяти
было три серьёзных потопа, поэтому властям
города необходимо провести ремонт ливневой канализации на улице Алексеевской
в первую очередь. Когда недавно в Нижнем
Новгороде шли дожди, нам пришлось дежурить круглые сутки, чтобы нас не залило.

— Город стремительно развивается, растут
темпы строительства жилья, на глазах появляются новые жилые кварталы, детские сады, ФОКи. Правовая база этого процесса не
должна отставать от требований времени, поэтому назрела необходимость подготовки новой редакции Правил землепользования и
застройки. К этой большой работе комиссия
также приступит во втором полугодии. Текущий, 2014 год можно назвать прорывным в
части развернутого строительства в Нижнем
Новгороде. Город преображается и растет, мы
видим созидательные процессы. Горожане
видят и оценивают это положительно.

— В Нижнем Новгороде строится много жилья, возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Но мне бы как жительнице
Советского района хотелось, чтобы побыстрее появился ФОК в нашем районе. Здесь
не хватает крупных спортивных сооружений,
в которых можно было заниматься на новом
оборудовании и летом, и зимой, как взрослым, так и детям. У меня есть маленькая дочь,
и я уже присматриваю для неё спортивные
секции: есть либо дорогие частные, либо государственные, но в плохом состоянии, и я
туда своего ребёнка не отдам. Поэтому мы
очень ждём ФОК в Советском районе.

— Комиссия вернётся к вопросу о порядке размещения нестационарных торговых объектов и передаче полномочий по
организации нестационарных торговых объектов от правительства Нижегородской области администрации Нижнего Новгорода.
Перед принятием бюджета города на 2015
год мы хотим заслушать и проанализировать
отчёт по поступлению налоговых платежей в
бюджет. Также мы пообщались с коллегами-депутатами и решили проработать механизмы
стимулирования инвестиционной деятельности, выработать предложения, которые впоследствии обретут форму правового акта.

— Лично мне совершенно не важно, кто будет решать, где ставить торговые палатки
— власти области или городская администрация. Да, шаурма — это неплохо, я сам периодически ей питаюсь. Это вкусно, доступно для
меня, как для студента, есть широкий ассортимент, так как сейчас палатки с пирожками, шаурмой есть везде, можно выбирать. По моему
мнению, главное, чтобы кто-то контролировал эти киоски: следил за качеством продуктов, проверял выполнение санитарных норм.
Может, это дело государственных служб, а может, и независимых, не важно, главное, чтобы
за качеством был контроль.

шеф-повар ресторана «Moloko»

председатель постоянной комиссии
по развитию города, строительству
и архитектуре

жительница Советского района

председатель постоянной комиссии
по экономике, промышленности
и предпринимательству

18 августа состоится внеочередное заседание
постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству. Депутаты рассмотрят два вопроса. Первый – о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Нижнего
Новгорода в рамках региональной программы
капитального ремонта, второй – о выполнении муниципальной программы капитального ремонта
в Нижнем Новгороде в 2014 году.

СРЕДСТВА
НА ЧЕМПИОНАТ

Нижний для туризма

Вячеслав МОНАХОВ,
председатель постоянной комиссии
по экологии

9

ЗАКОНЫ И ДУМА

facebook.com/nnpatriot

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

Депутаты за наследие

vk.com/nnpatriot

АНОНС

ЗАКОНЫ И ДУМА

КОРОТКО

ЦИФРЫ

8

студент НИМБ

Депутаты выделят более 170 миллионов рублей
на финансирование спортивных объектов к чемпионату мира

В минувший понедельник были подведены итоги голосования депутатов Думы Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет, которое
проводилось опросным путём. Несмотря на период отпусков, местные
парламентарии пришли к единому мнению о выделении дополнительных средств на столь актуальную сейчас подготовку школ и расселение
жителей аварийных домов.
Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ Думы Нижнего
Новгорода, по единогласному решению депутатов почти 320 миллионов
рублей дополнительных доходов будут направлены на несколько приоритетных статей. В частности, 172,7
миллиона рублей пойдут на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры, которые
будут обеспечивать функционирование спортивных объектов. Речь идёт об
объектах в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Ещё 53 миллиона будут направлены
на программу волнового переселения
жителей ветхого и аварийного фонда.
Как подчеркнул глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, строительство всех
социальных объектов, которое сейчас
ведется в городе, должно быть завершено в срок и с надлежащим качеством,
поэтому в разгар строительного сезона
депутаты максимально быстро должны
принимать решения о распределении
дополнительных доходов.
– Хочу особо отметить, что такого количества социальных объектов в
Нижнем Новгороде не строилось более двадцати лет. Особенно важно, что
все они носят программный характер, а
значит, решают важнейшие городские
проблемы, — отметил Олег Сорокин.
В список изменений бюджета депутаты также включили выделение 14,6
миллиона рублей на ремонт кровель
муниципальных образовательных учреждений в рамках подготовки к новому учебному году.

В связи с предполагаемым увеличением расходной части городского
бюджета
на 319 741 000 рублей
и увеличением на такую же сумму —
319 741 000 рублей доходной части
бюджета дефицит бюджета Нижнего
Новгорода останется без изменений и
составит 1 849 817 348 рублей.

Марк Фельдман,

председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике

– В планах работы бюджетной комиссии –
рассмотрение всех профильных вопросов:
корректировка бюджета, работа с муниципальным долгом, кредитная политика, поиск
дополнительных источников пополнения бюджета. Мы также рассмотрим вопрос исполнения инвесторами обязательств по договорам
развития застроенных территорий, а в декабре
нам предстоит принимать бюджет Нижнего
Новгорода на 2015 год согласно нормам действующего положения о бюджетном процессе.
Обсуждение этой темы будет в повестке каждого заседания бюджетной комиссии в период осенней сессии.

