Дмитрий Барыкин:

■■ Открытая трибуна

В Нижнем Новгороде идет активная работа на перспективу

Депутаты городской
Думы приняли
отчет главы города
Владимира Панова.
Главной темой прошедшего заседания городской Думы стал отчет главы Нижнего Новгорода
Владимира Панова о работе
администрации в 2017 году. Депутаты отметили, что говорилось
в нем не только о прошлом, но и
о будущем города.
Как сообщил в своем докладе Владимир Панов, общая сумма бюджетных расходов в 2017
году составила 34,7 миллиарда
рублей - сумма немалая, но большая ее часть была направлена на
подготовку к Чемпионату мира по
футболу. Глава города считает, что
теперь пришла пора сконцентрироваться на нуждах Нижнего Новгорода, в первую очередь, речь
идет о расходах на озеленение, содержание дорог, благоустройство
города. Идет предварительная работа с районными администрациями и депутатами городской Думы,
чтобы выявить самые проблемные
вопросы и перейти к планированию расходов. Самое главное,
чтобы эти приоритеты были поддержаны жителями.
К слову, Владимир Панов доложил о результатах работы городской администрации за прошлый
год, хотя сам он приступил к своим
обязанностям на посту главы Ниж-

Пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода.

Василий КРОТОВ

На заседании городской Думы.
него Новгорода только 17 января
2018 года. Однако он взял на себя
ответственность за итоги деятельности своих предшественников. В
ответ депутаты поддержали его
отчет практически единогласно.
- Понимая, что без прошлого
нет будущего, своим докладом
Владимир Панов обеспечил преемственность в работе муниципальной власти, - уверен председатель городской Думы Нижнего
Новгорода Дмитрий Барыкин.
- Сейчас уже понятно, что в городе
идет планомерная работа, и отчет
о работе администрации является своего рода отправной точкой
следующего временного периода и тех нововведений, которые
происходят в работе городской
администрации именно в части
управленческих решений ради
прогресса и развития города.
Еще одним важным вопросом,
рассмотренным на заседании Гордумы, стали поправки в бюджет

Нижнего Новгорода на 2018 год.
В соответствии с принятыми изменениями доходная часть городского бюджета вырастет на 832,1
миллиона рублей. Львиную долю
этих средств - 808,9 миллиона рублей - составляют межбюджетные
трансферты.
- Эти средства будут направлены на самые важные задачи:
на строительство станции метро
«Стрелка», на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования, на автодорожные
подходы к совмещенному мосту
через Оку и на погашение кредиторской задолженности, - подчеркнул Дмитрий Барыкин. - Мы
видим, что в город вкладываются
значительные средства в рамках
подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу. Правительство области оказывает
Нижнему Новгороду всемерную
поддержку. Мы видим, что у главы
региона и главы города единые
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32 172,7 миллиона рублей доходы городского бюджета на
2018 год.
33 365,2 миллиона рублей расходы городского бюджета
на 2018 год.
1 192,5 миллиона рублей - дефицит городского бюджета на
2018 год.
цели. Метро, дороги, подходы к
мосту хотя и строятся к Чемпионату мира по футболу, но послужат
развитию города и останутся на
десятилетия.
Одновременно с этим в городе
уже началась подготовка к формированию бюджета на 2019 год
и последующие годы. Надо признать, что городские власти впервые озаботились этим вопросом в
столь ранние сроки.
- Под руководством главы города мы уже формулируем цели
и задачи бюджета на 2019 год и
на следующее трехлетие, - рас-

сказал Дмитрий Барыкин.- Мы
понимаем, что средств на все не
хватает, поэтому мы обращаемся
в правительство области, изучаем,
к каким федеральным программам можем присоединиться. Идет
активная работа на перспективу.
Произошли изменения и в работе самой городской Думы - на
прошедшем заседании был обновлен ее Регламент. Внесенные
поправки предполагают изменение самой процедуры рассмотрения проектов правовых
актов. Теперь все проекты должны
вноситься на рассмотрение депутатов не менее чем за 21 день
до заседания Думы. Кроме того,
в работе народных избранников
появится так называемый «час
администрации», на котором депутаты смогут запросить информацию от сотрудников мэрии по
всем вопросам, интересующим их
избирателей - жителей Нижнего
Новгорода.

КСТАТИ
На заседании Гордумы звание
«Почетный гражданин Нижнего Новгорода» было присвоено
ректору НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергею Дмитриеву, руководителю проекта «Рождественская
сторона» Александру Серикову
и художественному руководителю Нижегородского русского
народного оркестра Виктору
Кузнецову.

