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■■ Открытая трибуна
Анна КАЗАРИНА

Апрельское заседание городской
Думы Нижнего Новгорода выдалось
непростым для депутатов - переход на
одноглавую систему местного самоуправления потребовал от депутатов
согласовать целый ряд поправок к
муниципальным правовым актам.
Как рассказал журналистам председатель городской Думы Дмитрий Барыкин, реорганизация нормативноправовой базы - это всегда большой
объем информации, поэтому по итогам заседания он искренне поблагодарил депутатов за их работу.
Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались на заседании 25
апреля, стало утверждение новой
структуры городской администрации. За принятие решения проголосовали 34 депутата, причем воздержавшихся и выступивших против
не оказалось. Новая структура предусматривает сокращение количества
заместителей главы администрации
с 13 до 8 человек. Это было сделано
за счет того, что соответствующий
статус был снят с руководителей районов города.
«Процесс формирования структуры
был максимально открытым и понятным, изучался опыт других городов-миллионников. На мой взгляд,
структура отражает сегодняшние реалии и максимально работоспособна»,
- пояснил Дмитрий Барыкин.

Роман Игнатьев

Депутаты в преддверии Дня
Победы увековечили память
выдающихся нижегородцев.

Дмитрий Барыкин:

Дополнительные доходы
бюджета направлены на дороги,
школы и детские сады
Ряд подразделений перешел в непосредственное подчинение главе Нижнего Новгорода. Несколько новых
структурных подразделений только
предстоит создать: в администрации
города появятся управления экологии, инвестполитики, департамент
предпринимательства и туризма и
ряд других. Однако особенно важно
то, что изменение структуры администрации не потребует дополнительного финансирования.
Депутаты внесли изменения в бюджет города. За счет межбюджетных
трансфертов и собственных доходов
в городскую казну были привлечены
1,28 миллиарда рублей. Из них на
строительство школ и детских садов
выделят 32 миллиона и 90,4 миллиона
рублей соответственно. Значитель-

ные средства - 969,3 млн. рублей выделены на ремонт дорог, метромоста и обеспечение транспортной
безопасности мостов и путепроводов.
Сверхплановые собственные средства городского бюджета, в частности, пойдут на организацию в торговых центрах Нижнего Новгорода
дополнительных окон многофункциональных центров. По словам
Дмитрия Барыкина, это сделано для
удобства нижегородцев.
«Сейчас состояние некоторых
МФЦ оставляет желать лучшего:
где-то центр перегружен, где-то не
отлажен документооборот, а где-то
течет крыша. Помещения в торговых
центрах мы получаем без арендной
платы, они в хорошем состоянии.
И нам не приходится строить новых

зданий, и людям удобно», - пояснил
Барыкин.
На заседании было принято решение о присвоении десяти нижегородцам звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода». По словам
заместителя председателя городской
Думы Нижнего Новгорода Николая
Сатаева, все кандидаты на протяжении многих лет активно занимаются
общественной работой в ветеранских организациях города и имеют
большой трудовой стаж. Дипломы,
удостоверения и нагрудные знаки
ветеранам вручат на торжественном
собрании ко Дню города в июне.
Также депутаты приняли решение
увековечить память ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Нижегородской области и города Нижнего Новгорода,
Героя Советского Союза Дмитрия
Аврамовича Аристархова, участника ограниченных боевых действий
в Афганистане, Героя Советского
Союза Владимира Анатольевича Кучеренко и участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза Николая Сергеевича Тараканова. На фасадах домов, в которых
жили герои, будут установлены мемориальные доски, причем содержать и реставрировать их по мере
необходимости будут администрации
районов города.
«Память о героях, которые служат
нам примером, не привязывается к
датам. Памятные знаки важны для
города с культурной и туристической
точки зрения», - подчеркнул Дмитрий Барыкин.

