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Пятый созыв сработал на «пять»
Гордума подготовила хороший задел
для следующего депутатского корпуса
С П РА В К А « Р Г»

А ЛЕКСАНДР ТОМИЛОВ

Муниципальные выборы назначаются представительными органами власти не ранее чем
за 90 и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Период назначения выборов в рамках предстоящего единого дня голосования —
с 14 по 24 июня 2015 года. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять
дней со дня их принятия. После официального
опубликования решений о назначении выборов стартуют избирательные кампании кандидатов в депутаты.

Александр Трухин, Нижний Новгород
17 июня прошло финальное заседание Думы
Нижнего Новгорода пятого созыва. Депутаты
утвердили ряд важных для жизни города вопросов: назначили дату выборов в Думу шестого созыва, расширили перечень озелененных территорий, внесли изменения в нормативные акты, регулирующие участие граждан в жизни города. Глава города подвел итоги работы представительного органа власти.
Навели порядок
Депутаты Думы пятого созыва неплохо
потрудились, считает глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин. Все пять лет депутатский корпус работал скрупулезно и внимательно, не упуская ни одной детали в обсуждении вопросов, которые важны для жизни города.
По мнению главы города, депутаты шестого созыва Гордумы продолжат успешную работу нынешнего созыва, учитывая
масштабные мероприятия, которые пройдут в нашем городе — Чемпионат мира по
футболу и 800-летие Нижнего Новгорода.
Празднование такой важной даты должно
пройти на самом высоком уровне.
Депутаты Гордумы утвердили дату предстоящих выборов — 13 сентября. Такое решение было заранее известно и предсказуемо:
согласно федеральному законодательству
выборы в России проходят в единый день голосования — второе воскресенье сентября.
Имущество под контролем
В рамках повестки дня депутаты рассмотрели обширный блок вопросов, касающихся распоряжения муниципальным имуществом. По предложениям депутатов, дополнен Прогнозный план приватизации и решено принять в муниципальную собственность военный городок, который передает
городу Министерство обороны РФ.
На предыдущем заседании городской
Думы были приняты правовые акты, усиливающие контрольные функции городской
Думы по использованию имущества города,
поэтому администрация города впервые
представила депутатам на утверждение список помещений для передачи организациям в
пользование без проведения конкурса. Как
отметила заместитель главы города Елизавета Солонченко, этот перечень был предварительно изучен на заседании комиссии по
имуществу и земельным отношениям, в результате — решение по нескольким объектам
в Московском районе было отложено, здание

Июньское заседание Думы завершило весеннюю
сессию.
в Советском районе рекомендовано включить в прогнозный план приватизации.
Защитили зеленые зоны
Проблемам озеленения было посвящено
сразу несколько вопросов повестки дня.
Депутатами внесены изменения в порядок ведения перечня озелененных территорий общего пользования Нижнего Новгорода. Определены виды озелененных территорий (лесопарки, парки, скверы, сады, бульвары, набережные). Также внесено уточнение, согласно которому площадь фактически озелененной территории должна составлять не менее 70 процентов от общей
площади данной территории.
Внесены изменения и в сам перечень озелененных территорий общего пользования.
В него включены два сквера — на Московском шоссе и на улице Ванеева возле Советской площади. По словам председателя
МКУ «Комитет охраны окружающей среды
и природных ресурсов» Льва Лаптева, на
данную территорию выполнен проект межевания, согласно которому участок отнесен к территориям общего пользования. Депутат Александр Бочкарев сообщил, что
жители домов на Советской площади благодарят Гордуму за решение сохранить сквер,
на котором ранее планировалось построить
многоэтажный дом. Прекращение практики точечной уплотнительной застройки и
увеличение зеленых зон Нижнего Новгорода — это принципиальная позиция городской Думы пятого созыва.

По предложению председателя комиссии
по экологии Вячеслава Монахова, депутаты
дополнили перечень природно-ландшафтной территорией на берегу Волги, северовосточнее улицы Хальзовской в Сормовском районе. Решение по территории в районе Светлоярского озера не было принято в
связи с необходимостью уточнения ее границ. Также для дополнительного изучения
был отложен вопрос об изменении границ с
увеличением площади рекреационно-природной территории на проспекте Гагарина
в районе деревни Ольгино.
Депутатам пришлось исключить из перечня озелененных территорий общего пользования сквер на проспекте Кирова в Автозаводском районе. По словам начальника
юридического управления Гордумы Ирины
Масловой, необходимость этого шага продиктована тем, что сквер находится в собственности акционерного общества «ГАЗ»,
и автозавод оспорил в суде решение о включении сквера в перечень городских озелененных территорий общего пользования.
Еще один важный блок вопросов касается
участия нижегородцев в жизни города. В частности, депутаты приняли новое Положение об
организации и проведении публичных слушаний в части градостроительной деятельности в приволжской столице. Необходимость принятия нового положения обусловлена переходом полномочий в этой сфере
(кроме проведения общественных слушаний)
с муниципального уровня на региональный.
Кроме того, депутатами внесены уточнения и дополнения в два документа — Положение о конференциях граждан и Положение о собраниях граждан.
H T T P : //
www.gorduma.nnov.ru

Вестник
городской думы
Нижнего Новгорода

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Олег Сорокин,
глава Нижнего Новгорода:
— Мы вместе решили множество городских
проблем: навели порядок с рекламными местами, что дало городу около одного миллиарда рублей дополнительных доходов, запустили
программы по строительству детских садов,
физкультурно-оздоровительных комплексов,

жилых домов для волнового расселения ветхого фонда. Мы существенно увеличили объем
озелененных территорий в генплане Нижнего
Новгорода. Хочу также отметить особую слаженность в работе депутатов, а также сотрудничество с городской администрацией — нам
всегда удавалось решить возникавшие проблемы. Сами же депутаты, к какой бы партии
они ни принадлежали, всегда ставили интересы города выше политической борьбы.
Мы инициировали публичную, открытую работу. Теперь любая передача имущества города должна согласовываться с депутатами с
указанием где, кому и на каком основании передается объект. Это новый уровень прозрачности всех имущественных отношений муниципалитета.

