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Калейдоскоп событий

Первое в этом году заседание
городской Думы состоялось 25
января.

Посвящено оно было текущим
нормотворческим вопросам: об
изменении кодов бюджетной
классификации по некоторым
статьям принятого 19.12.2011 года
«Бюджета города Лукоянова на
2012 год» (см. на стр3); о передаче
осуществления части полномочий
органов местного самоуправления
муниципального образования
городское поселение «Город
Лукоянов» органам местного
самоуправления Лукояновского
муниципального района  в области
архитектуры и градостроительства
на 2012 год.

Депутаты утвердили принятые
ранее тарифы на услуги,
оказываемые Центром поддержки
потребительского рынка
администрации г. Лукоянова
торговцам мяса (см. на стр.3).

На заседание заслушивался
отчет о финансовой деятельности

В городской Думе
МУ «Водоканал» за 9 месяцев 2011
года. О.В. Сорвенкова, главбух МУ,
сообщила , что за этот период
расходы на оплату труда основного
производственного персонала
составили 318,91 тыс. рублей; на
ремонт и техническое
обслуживание основных средств
182,25 тыс. рублей; цеховые
расходы (ГСМ, спец. одежда,
ОСАГО и др.) составили 358,36
тыс. рублей,
общеэксплуатационные расходы
(затраты на связь, приобретение
запчастей, техосмотр и др.) - 230,48
тыс. рублей. Валовая прибыль
организации составила 0 рублей, в
связи с чем МУ «Водоканал»
просит рассмотреть вопрос о
повышении тарифов на услугу
«Водоотведение с местным
выгребом». Депутаты решили не
поднимать тарифы на эти услуги до
1 июля 2012 года, а затем повысить
их не более в 10,4 % за  год
(Решение см. на стр. 3).

Генплан

Новый год принесет и новые цены, которые, по прогнозам
аналитиков, обскачут прошлогодние.

Губернатор области пред-
лагает выбрать героя 2012 года.

«Приглашаю нижегородцев
выбрать героя, в честь которого мы
назовем наступивший 2012 год в
Нижегородской области. Пишите
мне в Живой журнал, Twitter или на
сайт правительства», - сообщил
Валерий Шанцев в своем
микроблоге 27 января.

Конкурс будет проходить в
течение двух недель.

724 спутниковых терминала
VSAT подключит «Ростелеком»

для обеспечения интернет-
трансляций процедур голосования
и подсчета голосов избирателей на
удаленных и труднодоступных
избирательных участках
Приволжского федерального округа
во время проведения выборов
Президента Российской Федерации
в марте 2012 года.

Подведены итоги оперативно-
служебной деятельности Отдела
внутренних дел России по
Лукояновскому району за 2011
год.

По оценке деятельности 12-ти
отделов внутренних дел районного
подчинения, Лукояновский ОВД
занимает почетное второе место.

Первый генплан города
Лукоянова появился ровно 230
лет назад.

1 июля 1782 года был
утвержден первый геометрический
план застройки города. Его
разработкой занимался известный
нижегородский землемер-
архитектор Сергей Степанович
Шебаршин. Им ж были составлены
планы «больших дорог и селений
уезда.

П р е д у с м о т р и т е л ь н ы е
нижегородцы смогут ездить
в купе за полцены.

Как сообщает пресс-служба
ГЖД, с 15 марта по 27 апреля и с 1
октября по 26 декабря 2012 года
при покупке билетов за 45-31 суток
до даты отправления поезда
в купейные вагоны поездов
дальнего следования  будет
действовать скидка в 50 %.

Рабочей группой
градостроительного совета при
главе муниципального
образования «Город Лукоянов»
были разработаны рекомендации
по корректировке генерального
плана города Лукоянова.

В него вошли замечания,
высказанные горожанами на
публичных слушаниях 10 декабря
и присланные в городскую
администрацию до 26 января,
предложения депутатов городской
Думы и поправки специалистов
всего более 20 пунктов.
Рекомендации вместе с указаниями
на необходимость комплектования
прилагаемой к проекту генплана
документации в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ
направлены в отдел архитектуры
администрации Лукояновского
муниципального района с
дальнейшей передачей их

проектировщику  -  МП ИРГ
«НижегородгражданНИИпроект».

После внесенных в проект
генерального плана поправок, в
соответствии с российским
законодательством, уставом и
нормативными правовыми актами
муниципального образования,
городская администрация
организует для жителей еще одни
публичные слушания, результаты
которых должны быть
обнародованы - опубликованы в
местных СМИ и на официальном
сайте в сети интернет, и приняты
(или не приняты) депутатами
городской Думы. Только после
этого генеральный план города
будет считаться официально
утвержденным и готовым к
реализации.

«Городская газета» будет
следить за развитием событий.

Городская администрация
подвела бюджетные итоги
прошедшего года.

Как и в прошлые несколько лет,
бюджет города Лукоянова за 2011 год
сложился  бездотационным. Кроме
того, в связи с регулярным
получением сверхплановых средств,
к концу  года в бюджете города

появился профицит (превышение
доходов над расходами) в сумме 2
миллиона 366 тысяч рублей.

По согласованию с депутатами
городской Думы денежные средства
решили потратить на приобретение
в лизинг на два года трактора Т-150
для МУ «Дирекция коммунального
хозяйства», газификацию

административного здания МУ
«Дирекция  коммунального
хозяйства», приобретение в лизинг
экскаватора для МУ «Водоканал»
(оплаты первого взноса и процентов).
400 тысяч рублей решено заложить
в бюджет 2012 года на вхождение в
целевую программу капитального
ремонта дворовых территорий,
оставшиеся средства оставить на 4
квартал 2012 года на уборку и вывоз
снега с улиц города.

Бюджет города - 2012 также
обещает быть профицитным. Глава
администрации города и депутаты
рассмотрели возможность
направления будущих сверхдоходов
на приобретение современной
мусороуборочной техники и
пластиковых контейнеров для города,
постройку новой пешеходки с ул.
Пушкина к городскому  рынку
(проект объекта уже готов),
дислокацию дорожных знаков и
другое.

31 января в администрацию города
Лукоянова от районной
администрации поступило письмо с
программой рабочего совещания 02
февраля 2012 года по вопросам
взаимодействия администрации
Лукояновского муниципального
района, администрации города
Лукоянова, депутатов Земского
собрания, депутатов городской Думы
города  Лукоянова , руководителей
предприятий всех форм собственности,
общественных  организаций,
находящихся на территории города
Лукоянова

Программа совещания ,
предложенная районной
администрацией, предусматривает  отчет
о деятельности органов местного
самоуправления  города Лукоянова,
депутатов городской Думы и
администрации города Лукоянова перед
администрацией Лукояновского района.

В  этот  же день глава местного
самоуправления города Лукоянова, глава
администрации  города и депутаты
городской  Думы  собрались  на
оперативное совещание по этому поводу.
Депутаты  отметили, что в данной
программе совещания ни  о каком

взаимодействии органов законодательной
и  исполнительной власти и
руководителей  предприятий и
организаций речи не идет. Между тем,  по
Конституции  РФ, положениям
Федерального закона от 06.10.2003 года
№  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: подчинение
органов и должностных лиц местного
самоуправления одних муниципальных
образований органам и должностным
лицам  иных муниципальных
образований не допускается . В
соответствии с Уставом города
Лукоянова, глава местного
самоуправления города, администрация
города подконтрольны и подотчетны
исключительно населению и городской
Думе города Лукоянова. Публичные
отчеты  о деятельности  городской
администрации и депутатов городской
Думы публикуются  на страницах
«Городской газеты» регулярно. Кроме
того, все материалы заседаний городской
Думы  обнародуются в Лукояновской
центральной библиотеке. Руководители
муниципальных учреждений города
Лукоянова представляют отчеты о
деятельности  возглавляемых ими

учреждений на рассмотрение городской
Думы города Лукоянова ежеквартально.

 Глава местного самоуправления
города Лукоянова, глава городской
администрации и депутаты городской
Думы решили, что проведение рабочего
совещания в предложенной районной
администрацией форме
нецелесообразно, о чем в письменном
виде уведомили главу администрации
Лукояновского муниципального района
В.К. Аганина. Участниками совещания
было также отмечено, что
взаимодействие органов местного
самоуправления города Лукоянова, их
структурных подразделений ,
муниципальных  учреждений ,
должностных лиц с ответственными
лицами  органов местного
самоуправления Лукояновского
муниципального района, руководителями
предприятий и учреждений города и
района осуществляется  в  рабочем
порядке, носит конструктивный характер,
эффективно  и  в дальнейших
корректировках со стороны органов
местного самоуправления Лукояновского
муниципального района не нуждается.

Н.В. МАРУШКИН,
заместитель главы администрации

города Лукоянова

Не подотчетны!
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Ваш депутат
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Народ желает знать

Недавно в редакции «Городской газеты» раздался телефонный
звонок. Звонивший, представившийся Валерием Ефремовым,
сказал, что в интернете есть общедоступная информация, которая
свидетельствует о возможных нарушениях в проведении
коммерческих конкурсов на выполнение ремонтных работ в
Лукояновской центральной районной больнице.
Ситуация со слишком затянувшимся и заметно

некачественным ремонтом центральной больницы очень
беспокоит жителей города и района, поэтому редактор ГГ Татьяна
КУДРЯВЦЕВА пообщалась с Валерием ЕФРЕМОВЫМ. Вот что
он рассказал:

- Меня волнуют события,
которые происходят в Лукоянове,
потому что я родился и вырос
здесь, здесь живут мои родители
и друзья. Именно поэтому я в
курсе многих событий города и
района, в том числе благодаря
форуму на сайте www.
lukoyanow.ru. Там, в одной из тем,
был затронут и вопрос о ремонте
ЦРБ. По словам одного
представителя районной
а д м и н и с т р а ц и и ,
зарегистрированного на сайте,
ремонт должен был завершиться
к началу ноября, потом декабря ,
но из-за необходимости
выполнения дополнительных
работ и проведения
дополнительных тендеров все
откладывался на неопределенные
сроки. Я заинтересовался этим
вопросом, и изучил информацию,
размещенную на официальном
сайте РФ для размещения
муниципальных заказов (http://
zakupki.gov.ru - прим. ГГ).

Вот что я там нашел: Заказ №
0 1 3 2 3 0 0 0 1 6 9 1 1 0 0 0 1 7 0
«Выполнение работ по
капитальному ремонту детского
отделения МУЗ «Лукояновская
ЦРБ». Начальная (максимальная)
цена контракта: 2 447 785,00
рублей». По закону, работы
должны проходить процедуру
электронного аукциона.
Придумали его, чтобы снизить
коррупционную составляющую.
Подразумевается, что заказчик не
знает, кто принимает участие в
аукционе, анализирует
документы, выявляет победителя,
а потом уже смотрит, кто же
победил. Как это произошло в
Лукоянове? Читаю «Протокол
рассмотрения первых частей
заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме со
сканом подписей членов
комиссии». Председатель
комиссии - А. Ю. Напылов,
заместитель главы
администрации Лукояновского
муниципального района. На
аукцион подано 5 заявок. Первая
проходит, остальные четыре - нет.
В чём же причина? Читаю:
«Несоответствие сведений,
предусмотренных частью 4
статьи 41.8 Федерального закона
94-Ф3, а также в соответствии с
п.п.2 п.5.1.4. документации об
открытом аукционе в
электронной форме;
предоставление недостоверных
сведений, а именно в пункте
«Состав защитный для
древесины «Сенеж огнебио
проф» первой части заявки указан
несуществующий параметр

товара: «Средний срок
биозащиты —15 лет (под
кровлей)». Далее, в
сопроводительных документах
нашел, что по данным
производителя для данной
торговой марки параметр
составляет 20 лет. То есть,
четверо из пяти участников
допустили ошибку, указав, что
биозащита будет служить 15 лет,

хотя производитель средства
указывает 20. Незначительная
казалось бы ошибка, приведшая
четырех участников к
поражению, а одного,  первого,  к
победе. И так как не кому было с
ним торговаться, то итоговая цена
контракта на проведение
капитального ремонта детского
отделения ЦРБ стала
максимальной.

- Разве здесь было что-то
нарушено? Не все участники
конкурса внимательно
отнеслись к документации,
допустили ошибки и выбыли из
него. Победил добросовестный
участник.

- Формально вроде всё
законно. Но давайте посмотрим
на второй тендер по ЦРБ.
Информация оттуда же.

«Заказ №
0 1 3 2 3 0 0 0 1 6 9 1 1 0 0 0 1 7 1
«Выполнение работ по
капитальному  ремонту
электрооборудования детского
отделения МУЗ «Лукояновская
ЦРБ». Начальная (максимальная)
цена контракта 1 296 082,00
рубля. Смотрим «Протокол
рассмотрения первых частей
заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме со
сканом подписей членов
комиссии. Председатель  А. Ю.
Напылов. Заявка №1  проходит,
остальные - нет. Интересно,
почему? «Заявка № 2 -
Несоответствие сведений,
предусмотренных частью 4
статьи 41.8 Федерального закона

94-Ф3, а также в соответствии с
п.п.2 п.5.1.4. документации об
открытом аукционе в
электронной форме; пункты 1-7
(по порядку заявки) не указаны
конкретные показатели, пункты
1-4 (по порядку заявки) содержат
«или эквивалент». «Заявка № 3 -
несоответствие сведений,
предусмотренных частью 4
статьи 41.8 Федерального закона
94-Ф3, а также в соответствии с
п.п.2 п.5.1.4. документации об
открытом аукционе в
электронной форме -
предоставление недостоверных
сведений, а именно в пункте
«Светильник потолочный
взрывозащищенный LNB»
первой части заявки указан
несуществующий параметр

товара: «Масса 8 кг». По данным
производителя для данной
торговой марки параметр
составляет 7,5 кг». Опять тот же
метод, как и в предыдущем
тендере - небольшое
несоответствие. Даже в
тендерной документации
указано: «Масса не более 8 кг».
Но только один точно знал
данные производителя. Заявка №
4 - та же «придирка». Заявки № 5
и № 6  - то же самое. Кстати,
второй конкурс выигрывает одна
и та же компания  ООО
«Спецгазмонтаж», и так же по
максимальной цене.

- Да, это вызывает
подозрение, но ведь
обжалования результатов
конкурса другими участниками
не было?

 Возможно, они просто не
успели обжаловать  все три
тендера проведены в один
день. Третья серия блокбастера о
муниципальном заказе ремонта
ЦРБ! Заказ №
0 1 3 2 3 0 0 0 1 6 9 1 1 0 0 0 1 6 9
«Выполнение работ по
капитальному ремонту МУЗ
«Лукояновская ЦРБ»: детское
отделение». Начальная
(максимальная) цена контракта -
2 750 181,00 рубль. Читаем
«Протокол рассмотрения первых
частей заявок на участие в
открытом аукционе в
электронной форме со сканом
подписей членов комиссии». Те
же. Заявка №1… и снова
проходит! Угадайте, как дела

Главное здание ЦРБ. С виду все прилично…

Татьяна Владимировна
Чапарина - депутат городской
Думы по одномандатному округу
№ 13 (улицы Пригородная,
Заводская, Пролетарская, д. 115,
микрорайон № 2 (д. №
15,16,17,18,25), председатель
постоянной комиссии по вопросам
бюджетной, финансовой и
налоговой  политики, по
социальной защите населения,
правовым вопросам, связям с
общественностью и регламенту.

Многие лукояновцы знают эту
общительную, доброжелательную
женщину, как  коренную горожанку,
дважды маму  и бабушку,
спортсменку, служащую,
управляющую дополнительным
офисом «Россельскохозбанка» в г.
Лукоянове, а с недавнего времени и
как солистку  районной сцены -
участницу районного шоу-конкурса
«Две звезды».

Дополнительный офис
Нижегородского регионального
филиала ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк», Т. В.
Чапарина возглавила с момента его
открытия в ноябре 2006 года. Сегодня
под руководством трудятся 13
квалифицированных специалистов,
оказывая услуги по вкладами и
депозитами, кредитованию
населения, предприятий и
организаций.

- Большую помощь в виде
кредитования с государственной
поддержкой мы оказываем сельскому
хозяйству. Огромная поддержка
оказывается развитию личных

подсобных хозяйствам . Мы
гордимся, тем, что наш банк не
только опора для развития отрасли
экономики России, это твердая,
надежная рука помощи сельским
труженикам, - говорит она.

К ней постоянно, за помощью и
советом, идут люди: избиратели,
знакомые, клиенты. Она  нередкий

спонсор спортивных соревнований,
занимается благотворительностью.
Содействует решению проблем на
своем избирательном участке (к
примеру, с ремонтом и освещением
дороги к детскому саду № 5 по ул.
Заводской и др.).

За профессиональные успехи и
личные качества Татьяна
Владимировна Чапарина
номинирована для участия  в Х
региональном конкурсе «Женщина
лидер ХХI века». Пожелаем ей
успехов и победы!

Женщина-лидер

обстоят дальше? Опять
остальные заявки не прошли! Что
же было в этот раз у неудачников?
Заявка № 2 - уже знакомый
приговор: «Несоответствие
сведений, предусмотренных
частью 4 статьи 41.8
Федерального закона 94-Ф3, а
также в соответствии с п.п.2
п.5.1.4. документации об
открытом аукционе в
электронной форме -
предоставление недостоверных
сведений, а именно в пункте
«Радиатор биметаллический
HotStar» первой части заявки
указан несуществующий
параметр товара: «Теплоотдача
секции при температуре +70 - 170
Вт». По данным производителя
для данной торговой марки
параметр составляет 186 Вт».
Заявка № 3, Заявка № 4 - то же
самое, даже скучно как-то,
никакого креатива... Правда,
победитель на этот раз другой, но
работы он выполняет также по
максимальной цене.

Итак, под руководством А. Ю.
Напылова проведено три
рассмотренных тендера. Все три
были проведены в один день - 16
декабря 2011 года. Общая сумма
- 6494048 (шесть миллионов
четыреста девяносто четыре
тысячи сорок восемь) рублей. Все
они, мягко выражаясь, вызывают
массу вопросов.

При этом Председатель
единой комиссии прежде бывал
на нашем форуме регулярно, но

после того, как я выложил свои
«находки» - пропал и не спешит
ответить на заданные вопросы. Я
не ищу виноватых, я лишь
показал, что возможно (!) в
Лукояновском районе деньги
тратятся не по самым
оптимальным схемам. Да дело не
только в деньгах, но и в честном
имени самого Андрея Юрьевича
и всех членов комиссии.
Призываю компетентных и
причастных к проведению
конкурса людей,
п р о к о м м е н т и р о в а т ь
сложившуюся ситуацию! И еще
меня очень интересует вопрос:
когда же будет отремонтировано
и, наконец, откроется детское
отделение Лукояновской
центральной районной
больницы?
Редакция «Городской

газеты» присоединяется к
просьбе Валерия ЕФРЕМОВА
прокомментировать итоги
проведения коммерческих
конкурсов (тендеров) на
выполнение ремонтных работ в
Лукояновской центральной
районной больнице
председателя конкурсной
комиссии, заместителя главы
администрации Лукояновского
муниципального района
Андрея Юрьевича
НАПЫЛОВА здесь, на
страницах «Городской газеты»,
или на форуме lukoyanow.ru.

Т.В. Чапарина
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РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования - городское поселение « Город Лукоянов»

Лукояновского района  Нижегородской области
от 25 января 2012 года № 3

О внесении изменений в п. 2/1 и 2/2 Решения городской Думы  от 03.11.2010 года № 35
«Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Центром поддержки

потребительского рынка администрации города Лукоянова»

В целях обеспечения исполнения требований пп. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 30.12.2006 года № 271-ФЗ
«О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», руководствуясь ст. 15 , п. 3
ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
статьей 24 Устава муниципального образования   городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области и в целях ознакомления лиц, осуществляющих торговлю

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :

Внести изменения в п. 2/1 и 2/2 Решения городской Думы от 03.11.2010 года № 35 «Об утверждении тарифов на
услуги, оказываемые Центром поддержки потребительского рынка администрации города Лукоянова» и читать их в
следующей редакции:

2.1. Для осуществления торговли мясом  50 рублей / 1 торговое место.
прием, включая
- визуальный осмотр мяса на наличие печати (клейма) ветеринарного контроля;
- проверка соответствия представленного мяса имеющейся ветеринарной документации;
- взвешивание мяса  - 3 руб./1 кг
хранение в холодильниках  - 0,5 руб./ 1 кг
бронирование мест  - 25 руб./ 1 торговое место

2.2.  Для осуществления торговли побочной продукцией (ливер, ноги, голова)  - 30 руб. / 1 торговое место
прием, включая
- визуальный осмотр мяса на наличие печати (клейма) ветеринарного контроля;
- проверка соответствия представленного мяса имеющейся ветеринарной документации;
- взвешивание мяса  - 3 руб./ 1 кг
хранение в холодильнике  - 0,5 руб./1 кг

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на постоянную комиссию по вопросам

бюджетной, финансовой и налоговой политике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с
общественностью и регламенту (председатель комиссии  Т.В. Чапарина).

Глава местного самоуправления города Лукоянов
В.А. ГУСЕВ

РЕШЕНИЕ

Городская Дума муниципального образования -
городское поселение « Город Лукоянов»

Лукояновского района Нижегородской области
Об утверждении тарифов на услугу, «Водоотведение с местным

выгребом», оказываемую МУ «Водоканал»
 от 25 января №4

Руководствуясь пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях регулирования тарифа на услугу
«Водоотведение с местным выгребом»

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый тариф на услугу «Водоотведение с местным
выгребом», оказываемую МУ «Водоканал» согласно приложению 1.

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на

постоянную комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой
политике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с
общественностью и регламенту (председатель комиссии  Т.В. Чапарина).

Глава местного самоуправления
города Лукоянов

В.А. ГУСЕВ

Приложение  №  1
к  Решению городской Думы г. Лукоянова

от 25 января 2012 года №

Тарифы на услугу «водоотведение с местным
выгребом», без учета НДС, на 2012 год

- население:
С 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. - 35,90 руб. за 1 куб.м.
С 01.07.2012 г. - 31.08.2012 г. -38,05 руб. за 1 куб.м.
С 01.09.2012 г. - 31.12.2012 г. - 39,63 руб. за 1 куб. м.

-организации:
С 01.01.2012 г - 30.06.2012 г. - 81,59 руб. за 1 куб.м.
С 01.07.2012 г.- 31.08.2012 г. - 86,49 руб. за 1 куб.м.
С 01,09.2012 г. - 31.12.2012 г. - 90,30 руб. за 1 куб. м.

Предельный индекс роста тарифа на услуги, оказываемые
организациями коммунального комплекса для Лукояновского
муниципального района на 2012 год установлен в размере 110,4 %.

Директор МУ «Водоканал»
Е. В. КЛИМОВ

Утвердить основные
характеристики бюджета города
Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области на 2012
год:

1) общий объем доходов в
сумме 22528,65 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в
сумме 22528,65 тыс. рублей.

ДОХОДЫ:
  На 2012 год прогноз

налоговых доходов бюджета
составил 20479,6 тыс. рублей, или
117,4 % к уточненному плану
2011 года (НДФЛ: +178,5 тыс.
руб., земельный налог: +1621,1
тыс. руб., налог на имущество
+1230,6 тыс. руб.).

 Прогноз неналоговых
доходов составляет 1539,35 тыс.
руб. или 106,2 % к уточненному
плану  2011 года (доходы от
арендной платы за землю -
+165,35 тыс. руб., сдачи в аренду
имущества +145,8 тыс. рублей,
доходы от  продажи земли +10,0
тыс. руб.).

Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е
ПОСТУПЛЕНИЯ:

 В прогнозе бюджета города
Лукоянова на 2012 год учтены
безвозмездные поступления  из
вышестоящего бюджета в сумме
274,7 тыс. руб. или 21,4 % к
уточненному плану 2011 года
(дотация -1234,1 тыс. руб.,
субсидия +226,7 тыс. руб.).

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
планируется в сумме 48 тыс. руб.

Субсидия на увеличение
оплаты труда - 226,7 тыс. руб.

РАСХОДЫ:
Наибольший объем расходов

бюджета города Лукоянова на
2012 год составляют  расходы по
разделу  жилищно-коммунальное
хозяйство - 53,8 %

- Общегосударственные
вопросы:

Общий объем расходов по
разделу  0100
«О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е
вопросы» определен на 2012 год
в сумме  6360,5 тыс. руб., что
составляет 103,2 % к
уточненному плану на 2011 год.
Удельный вес расходов по
разделу  в общих расходах
бюджета города составляет
28,2%.

При  расчете расходов на
содержание  аппарата управления
и содержание учреждений по
разделу предусмотрена экономия
по фонду оплаты труда в размере
5 % и повышение оплаты труда
на 6,5 % с 01.10.2012 года.

Прогноз расходов бюджета
города  Лукоянова на 2012 год

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е
законодательных органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований  -
990 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата с
начислениями  - 847,2 тыс. руб.

-  прочие хозяйственные
расходы - 142,8 тыс. рублей
(услуги связи, канц. товары,
услуги печати, ремонт и заправка
картриджей, налог на загрязнение
окружающей среды).
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е

Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций -  5170,5 тыс.
руб., в том числе:

- зарплата  с начислениями -
3822,1 тыс. руб.

-  хоз. расходы - 1348,4 тыс.
руб., в том числе дополнительные
расходы на капитальный ремонт
здания - 600 тыс. рублей

- «Консультант +» - 27 тыс.
руб.

Прочие общегосударственные
расходы

- 200,0 рублей на подготовку
и проведение городских
мероприятий.

Жилищно-коммунальное
хозяйство - 1080,0 тыс. рублей:

- 400,0 тыс. руб.- возмещение
управляющим компаниям и ТСЖ
разницы в тарифах на содержание
и ремонт муниципального жилья;

- 400,0 тыс. руб.  ремонт
муниципального жилья;

- 280,0 тыс. руб.  капитальный
ремонт многоквартирных жилых
домов.

Коммунальное хозяйство -
2924,0 тыс. рублей:

- средства для возмещения
убытков городской бани- 624,0
тыс. рублей,

-ремонт водопровода - 300,0
тыс. рублей,

- приобретение трактора -
2000,0 тыс. рублей.

Благоустройство - 8106,15
тыс. руб., в том числе:

- уличное освещение - 3240,0
тыс. руб.

- ремонт и содержание
уличного освещения - 500,0 тыс.
руб.

- приобретение  материалов
для ремонта  уличного освещения
- 165,0 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ

Городской Думы муниципального образования -
городское поселение « Город Лукоянов»

О бюджете города Лукоянова
Лукояновского муниципального района Нижегородской области

на 2012 год
 от 19.12.2011 года

- содержание мест
захоронений - 300,0 тыс. руб.

- текущие работы по
благоустройству - 2375,75 тыс.
руб.

- контейнерные площадки -
200,0 тыс. руб.

- ремонт памятников - 107,5
тыс. рублей.

- содержание дворников -
767,9 тыс. рублей.

- целевая программа
«Профилактика преступлений и
иных правонарушений на
территории Лукояновского
муниципального района на 2011-
2013 гг.» (установка наружного
видеонаблюдения на площади
Мира - 200,0 тыс. рублей,
принятие мер  по улучшению
освещенности улично-дорожной
сети - 250,0 тыс. руб.)

Физическая культура и
спорт - 4058,0 тыс. рублей:

- 3835,6 тыс. рублей на
содержание отдела спорта и
спортивных сооружений;

- 222,4 тыс. рублей на
проведение спортивных
мероприятий.

Глава местного  самоуправления
города Лукоянова В.А. ГУСЕВ
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Погода в городе

Всякая всячина
№1, 2012 г.

Стр. 4

Расценки на рекламу в
«Городской газете»:

Стоимость одного
рекламного модуля (4,5 см х
4,5 см) составляет:
- для населения – 100 рублей;
- для организаций всех форм
собственности – 200 рублей.

В воскресенье, 5 февраля, днем  -16°C, ночью -20°C,
малооблачно.
В понедельник, 6 февраля, днем -17°C, облачно с
прояснениями, ночью также -20°C.
Во вторник, 7 февраля, морозы ослабнут до - 13°C,
ночью - 14°C.
В среду, 8 февраля, прояснится, днем -13°C, ночью  до -
14°C.
В четверг, 9 февраля, переменная облачность,
температура воздуха -12°C, ночью-14°C.
В пятницу, 10 февраля, облачно с прояснениями, днем
-11°C, ночью -15°C.
В субботу, 11 февраля, облачно, временами снег, дневная
температура  -10°C, ночью до -14°C.

На большей части европейской территории России после
долгого периода аномального тепла установилась морозная
погода, причем среднесуточная температура воздуха на 7
градусов ниже нормы. Морозы сковали большую часть России,
в некоторых районах Якутии температура опустилась до минус
50 градусов, аномальные холода, до минус 40, в Пермском крае. 
Спасатели МЧС обращаются к гражданам с настоятельной
рекомендацией - в холода проводить на улице как можно
меньше времени.

В Лукоянове в ближайшие дни сохранятся морозы, которые к
концу недели обещают немного ослабнуть.

Одной фразой
Человек начинает

жить лишь тогда,
когда ему удается
превзойти самого себя.

Альберт Эйнштейн

Спорт в городе

Вырежи и сохрани!

Анекдот от
И. Стесиковой

Почти правдивая история.
 Как-то еду домой на такси.

Ночь. Темно. Подъезжаем к
родному дому. И тут закралась
в голову идейка: «А не слинять
ли, не заплатив? Дом большой:
в подъезд забежал и ищи-
свищи! А что с меня, пьяного,
взять?»

Сказано - сделано! Как
рванул из машины! Сначала
ударился дурной башкой о
стойку. Потом споткнулся о
бордюр и грохнулся на
скамейку. Пока вставал,
разодрал штаны об гвоздь,
торчащий из скамейки.
Полминуты пытался открыть
входную дверь с кодовым
замком.

Всё это время таксист
смотрел на меня ошалелыми
глазами из машины и активных
действий не предпринимал. «Он
в шоке!»- подумал я.

Всё оказалось проще - уже в
подъезде я вдруг вспомнил, что
заплатил ему, когда сел в
машину...

Уважаемая
Лидия Николаевна
САВЕЛЬЕВА,

сердечно поздравляем Вас
 с Днем Рождения!

Примите от нас самые
искренние и

сердечные пожелания
крепкого здоровья,

 душевной гармонии и
оптимизма,

успехов и удачи во всех
начинаниях,

счастья, добра и
благополучия Вам
и Вашим близким!

Глава местного самоуправления
города Лукоянова
В. А. ГУСЕВ

Глава администрации
города Лукоянова

И. М. БОЛЬШАКОВА

Поздравляем!

Мы продолжаем печатать памятки для населения,
разработанные Главным управлением экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД России
(начало - № 8 «Городской газеты» за 2011 год).

Осторожно, коррупция!

Получение взятки  одно из самых опасных должностных
преступлений. Особенно, если оно совершается группой лиц или
сопровождаете вымогательством, которое заключается в
получении должностным лицом преимущества и выгод за
законные или незаконные действия (или бездействия). Что же
делать, если у вас вымогают взятку?

Как распознать и что предпринять?

Если кто-то требует незаконное денежное вознаграждение за
свои услуги или за то, чтобы на что-либо «закрыть глаза»,
гражданину следует:

•  вести себя крайне осторожно, вежливо, но без заискивания,
не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться либо как готовность, либо как отказ дать взятку или
совершить подкуп;

•  внимательно выслушать и точно запомнить поставленные
условия (размеры сумм, наименование товара и характер услуг,
сроки и способы передачи взятки, форму  подкупа,
последовательность решения вопросов);

• постараться перенести выбор времени и места передачи
взятки до следующей беседы или, если это невозможно,
предложить хорошо знакомое место для следующей встречи);

• поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения
вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа;

• не беря инициативу в разговоре на себя, позволить
потенциальному  взяткополучателю «выговориться», сообщить
как можно больше информации.

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться
с устным или письменным сообщением о готовящемся
преступлении в отделение полиции по месту жительства или
подготовить заявление в прокуратуру.

При обращении гражданину необходимо изложить суть
проблемы, рассказать, каким образом на него пытаются
воздействовать. Здесь пригодятся все те подробности, которые
гражданин запомнил в кабинете вымогателя. В беседе с
оперативниками гражданин будет проинструктирован о том, что
ему делать дальше, чтобы вывести преступника на чистую воду.
Помните: правоохранительные органы располагают

широчайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией,
но без обращений и активной помощи граждан эта борьба
значительно замедляется! Победим коррупцию вместе!

Моя экономическая безопасность

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественный совет при Отделе внутренних дет России

по Лукояновскому району информирует жителей города и
района о приеме граждан по вопросам работы полиции,
соблюдения ее сотрудниками прав, свобод и законных
интересов граждан в здании Лукояновского педагогического
колледжа каждый понедельник с 15 до 18 часов.

В дни новогодних  каникул в
двух спортивных залах
Лукояновской средней школы
№1 в 29-й  раз прошли
традиционные соревнования по
настольному теннису на призы
Деда Мороза.

 В соревнованиях приняли
участие теннисисты из Н.Новгорода,
Сарова, Арзамаса, Навашина,
Кулебак, Сергача, Выксы, Починок
и города Лукоянова - более 80
человек.
В младшей возрастной группе

лучшими стали лукояновцы -
Бараненков Александр, Кузьмин
Кирилл, Сибирев Алексей.
Среди юношей: Кулагин

Алексей (г. Саров), Давыдов
Дмитрий (г. Выкса), Смирнов Иван
(г. Арзамас).
Среди девушек: Анисимова

Софья и Бородулина Анна (г.
Саранск), Полозова Евгения (г.
Выкса), Краснова Ксения  (г.
Лукоянов).
Среди мужчин в финале «А»:

1 место у  Исупова Максима
(г.Н.Новгород), 2 - у Сидельникова
Никиты (г. Саранск), 3 - у мастера
спорта Давыдова Александра (г.
Выкса), 4 - у Щемерова Александра
(г. Н.Новгород), 5 - у  Милина
Владимира (г.Н.Новгород), 6 - у
Федоркина Василия (г. Саров).
Мужчины. Финал «Б»:
1 - Прохоров Василий (г. Выкса),
2  - Корягин Сергей (с. Починки),
3 - Бутров Антон (г. Саранск),
4 - Макаров Геннадий (с.

Починки), 5- Юфатов Сергей (г.
Саранск), 6 - Куманеев Артем (г.
Лукоянов).
Среди ветеранов в финале «А»

места распределились следующим
образом:

1 - Яшков Владимир (г. Саранск),
2 - Белавин Геннадий (г. Навашино),
3 - Рыбкин Александр (г. Навашино),
4 - Садыков Владимир (г. Саров), 5 -
Жучков Василий  (г. Арзамас), 6 -
Богенин Виктор (г. Арзамас).
Среди ветеранов в финале «Б»:
1 - Бусалаев Леонид (г. Саранск),

2 - Панкратов Валерий (г. Выкса), 3
- Садилов Сергей (г. Арзамас), 4 -
Захаров Александр (г. Лукоянов), 5
- Дельтов Юрий (г. Саранск), 6 -
Расулов Вадим (г. Сергач).

Организаторы и участники
благодарят спонсоров: Алексея
Турыхина и Алексея Мартьянова -
за помощь в проведении турнира.

 Лидия ХРЕНОВА

Настольный теннис
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