ВО ВЛАСТИ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА-2018 ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 1,3 МЛРД РУБ.

МИЛЛИАРД ДОХОДОВ СВЕРХ ПЛАНА

Дума Нижнего Новгорода направила дополнительные средства на
строительство школ, детских садов,
ремонт дорог и благоустройство.
ДОРОГИ, ШКОЛЫ,
ДЕТСАДЫ
25 апреля муниципальный парламент утвердил новые параметры
бюджета: доходы - 31 млрд 330,1
млн руб., расходы - 32 млрд 470,1
млн руб. Дополнительные поступления придут из областной и федеральной казны. Потратить «сверхплановый» миллиард решили на
социальную сферу - по сути, на то,
чтобы нижегородцы жили лучше.
Так, 122,4 млн руб. депутаты решили направить на строительство
новых школ и детских садов. 68,7
млн руб. добавили на другую важную статью - капитальный ремонт
учреждений образования. Бюджет

Почти 20 млн руб. добавили на благоустройство речных ворот Нижнего - Нижневолжской набережной.
вложится также в ремонт и транспортную безопасность муниципальных дорог и мостов.
107,6 млн руб. дополнительных
доходов город заработал сам. На
эти деньги планируют открывать
дополнительные отделы многофункциональных центров (МФЦ) и

софинансировать программу формирования комфортной городской
среды. Коррективы бюджета до
заседания детально рассмотрела
профильная думская комиссия,
сообщил её председатель Марк
Фельдман.
- Все дополнительные дохо-

ды городского
бюджета идут на
решение социальных вопросов, - рассказал
председатель
городской Думы Дмитрий Барыкин. - Новые
МФЦ мы также открываем для
удобства нижегородцев. Сейчас
такие центры где-то перегружены,
где-то не отлажен документооборот, а где-то течёт крыша. Это влияет на качество и скорость обслуживания горожан.
В ОТВЕТЕ
ЗА КАЖДОЕ СЛОВО
Теперь нижегородцы смогут
внимательно следить за работой
своих народных избранников: муниципальный парламент будет
публиковать на официальном сайте данные поимённого голосова-

ния депутатов по всем вопросам
(за исключением случаев тайных
голосований, предусмотренных
регламентом). Нижегородские депутаты высказались за открытость
почти единогласно.
- Избиратели должны видеть,
какое решение поддерживает их
депутат. В Госдуме вообще нет тайного голосования - на сайте можно
посмотреть всю историю волеизъявления депутата в его «Личном
кабинете», - говорит Дмитрий Барыкин. - На сайте www.gorduma.
nnov.ru вместе с официальной публикацией принятого решения будет обязательная активная кнопка
с результатами голосования, чтобы
можно было узнать, кто из депутатов как голосовал: «за», «против»,
«воздержался» или не голосовал,
хотя присутствовал на заседании.
Первые результаты поимённого
голосования появятся в открытом
доступе через пять-шесть дней
после того, как это решение вступит в законную силу.
Злата МЕДУШЕВСКАЯ

