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Калейдоскоп событий

Ломать не строить

Лукояновский городской
рынок называется теперь
Ярмаркой выходного дня.

Обеспечивать ее деятельность в
строгом соответствии с
законодательством будет АУ «Центр
поддержки потребительского рынка
администрации города Лукоянова».
Время работы универсальной
ярмарки останется прежним:
четверг и воскресенье, с 8 до 12
часов.

Отдел физкультуры и спорта
города Лукоянова преобразован в
МБУ «Центр развития
физической культуры и массового
спорта города Лукоянова».

В его структуре теперь
предусмотрены специалисты по
работе с молодежью.

Кроме организации спортивных
соревнований, Центр активно
участвует в молодежных трудовых
инициативах, волонтерском
движении.

В целях содействия сельско-
хозяйственному  производству
администрация города Лукоянова,
Центр поддержки потребитель-
ского рынка  и Управление
сельского хозяйства администра-
ции Лукояновского района заклю-
чили соглашение о льготном
порядке представления торговых
мест для сельхозпроизводителей.

Им определен льготный режим
оформления разрешения на уличную
торговлю.

Депутаты городской Думы
одобрили кандидатуру  Сергея
Дмитриевича ВЕДЫШЕВА,
предложенного городской
администрацией на пост
руководителя АУ «Дирекция
коммунального хозяйства».

Бывший начальник «ДКХ» С. Ф.
Захаров займет должность
заместителя руководителя
автономного учреждения.

На Казенном пруду  города
Лукоянова  планируется
обустроить городской пляж.

Помощь в оборудовании
традиционного места отдыха
горожан грибками, раздевалками и
биотуалетом намерен оказать
депутат Законодательного собрания
Нижегородской области И.О.

Донато.

Половина шестого вечера.  Вереница машин, едущих по дороге к Юго-Западному микрорайону, старательно
объезжает прохожих, группками и поодиночке идущих по трассе рядом с тротуаром.

- Почему  люди не идут по
тротуару?  - спрашиваю водителя.

- Да по нему идти нельзя, ноги
переломаешь, - отвечает он.

Приглядываюсь, действительно:
слой асфальта, лежащий на нем,
такой тонкий, что щебень
продырявливает его своими острыми
углами - если не ноги, то каблуки
здесь переломаешь точно. Местами
эта асфальто-щебневая поверхность
то вздымается волной, то вдруг
обрушивается вниз, демонстрируя
свою начинку. Обочины с обеих
сторон завалены кучами
строительного хлама.

У небольшого магазинчика,
стоящего на пути, оживленно.

- Что это у  вас с тротуаром-то
случилось? - обращаюсь я к двум
разговаривающим около него
женщинам.

- Так сделали, - отозвались они, -
осенью под снег проложили, а весной
он уже таким вытаял.

 - Как под снег проложили?
- Так, - вступила в разговор

третья, - в начале ноября укладывали.
Помню: снег идет, а рабочие прямо
на него асфальт лопатами кидают, он
шипит, пар валит…

- А кто делал?
- Не знаем.

За разъяснениями я обратилась в
городскую администрацию.

- Муниципальный контракт на
выполнение работ по строительству
дороги и тротуаров по Юго-
Западному микрорайону, улицам 30
лет Победы и Снежная заключала
районная администрация, подрядчик
должен быть определён через торги,
- ответила на мой вопрос глава
администрации города Лукоянова И.
М. Большакова.

Решила поискать сведения о
заключении контракта и подрядчике
на сайте госзакупок. Нашла: 5
сентября 2011 года на Официальном
сайте РФ для размещения
муниципальных заказов
Администрация Лукояновского
муниципального района разместила
заказ на «Открытый аукцион в
электронной форме №
0132300016911000105 Выполнение
работ по строительству  сетей
автомобильных дорог и тротуаров с
асфальтобетонным покрытием по м-
ну Юго-Западный, ул. 30 лет Победы
и Снежная в г. Лукоянове
Нижегородской области». Начальная
цена контракта  10 273 920,00 рублей.
26 сентября, состоялось заседание
комиссии районной администрации,
которая за подписью главы
администрации района запротоко-

лировала, что «на момент окончания
срока подачи заявок не поступила не
одной заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме. В
соответствии с частью 21 ст. 41.8 ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных
муниципальных нужд» открытый
аукцион признан не состоявшимися».
Других аукционов, судя по сайту, по
данному контракту не проводилось.

Интересно, каким же образом
были проложены тротуары в Юго-
Западном микрорайоне? Согласно
тому же закону РФ «О размещении
заказов», любые траты бюджета на
сумму свыше ста тысяч рублей в
квартал должны производиться
только через торги. А в данном
случае речь идет о более 10-ти
миллионах бюджетных (читай:
налогоплательщиковых) рублей! Как
и кому была перечислена огромная
сумма за тротуары, по которым
нельзя ходить?

Пока верстался номер:
На днях таинственный подрядчик
попытался отремонтировать
злополучные тротуары, заляпав
провалы асфальтовыми заплатами.
Но вопрос о качестве проделанной
работы остается открытым…

Нужны ли городу такие тротуары за такие деньги?

Споры, начавшиеся из-за того,
что и в общедоступной спортивной
площадке, и в современной школе
горожане нуждается одинаково,
дошел до областного центра. В конце
марта в Лукоянов приезжала
съемочная группа «Вести
Приволжья» канала «Россия 1»,
корреспонденты которой  пытались
понять, можно ли построить одно, не
разрушая другое. Сюжет прошел в
эфире 9 апреля.

«Стадион «Локомотив» - это не
только единственное в районе
оборудованное футбольное поле для
проведения соревнований, но и
единственная на юге области
городошная площадка, это место
отдыха всего станционного поселка,
тренировочная площадка для
учащихся  физкультурного отделения
педагогического колледжа, -
рассказывается в сюжете. - Стадион
строили в 30-х годах прошлого века
сами жители города, работники
железной дороги - на тачках возили
грунт, с помощью лопат делали
дренаж. Именно тогда в Лукоянове
появилась первая футбольная
команда. Спустя три четверти века на
стадионе снова планируется стройка:
районные власти посчитали это
место самым подходящим для новой
школы: ровный участок площадью 3
гектара, земля муниципальная, не
требует выкупа, подведены вода и
газ».

Журналистам «Вестей» удалось
поговорить по этому поводу с главой
администрации Лукояновского
района В. К. Аганиным. Он
утверждает, что «в новой школе
стадион сохранится, другой
возможности в городе нет, а если она
есть, пусть мне ее покажут, и мы
построим школу там».

Городская администрация
предложила пять (!) мест под
строительство школы, но все они не
были приняты во внимание районной
властью. Вызывает сомнение размер
«сохраненного» стадиона у будущей
школы. К тому  же, будет он
ведомственный, и войти на его
территорию мальчишкам с улицы
или мамочкам с колясками уже не
удастся.

28-30 апреля депутаты гордумы
и представители общественности
провели опрос граждан по вопросу
«ликвидации стадиона «Локомотив»
в целях строительства новой
общеобразовательной школы», в
котором приняли участие 645
жителей города. 635 лукояновцев
высказались против уничтожения
стадиона (протокол заседания
комиссии см. на стр. 3.)

Между тем, не обращая внимания
на ходатайство депутатов и мнение
горожан, администрация
Лукояновского муниципального
района разместила и провела на
Официальном сайте РФ для

размещения заказов открытый конкурс «на право
заключить муниципальный контракт на выполнение
проектных и изыскательских работ по строительству
объекта: «Школа на 900 мест в г. Лукоянове,
Нижегородской области», с начальной ценой контракта
9 042 475,00 рублей. 4 мая с.г. комиссия районной
администрации признала победителем конкурса
Закрытое акционерное общество «Проектный институт
“Мордовагропромпроект» с ценой государственного
контракта 4 миллиона 500 тысяч рублей. Судя по всему,
вопрос о строительстве школы на единственном
оставшемся в городе стадионе, районной
администрацией уже решен.

Всего несколько лет назад в городе было два
оборудованных стадиона. Один из них уже застроен -
коммерческим Физкультурно-оздоровительным
комплексом. Если водятся деньги, есть, где заняться
физкультурой и спортом. Но большого футбольного (и
главное - бесплатного) поля в нем нет. И в городе,
видимо, теперь не будет тоже…

«Страсти, по накалу сравнимые с футболом», продолжают пылать в
Лукоянове. На единственном полноценном стадионе города, районные
власти намерены построить большую школу.

и

Стадион доживает последние дни?
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От первого лица

Согласно ст.31 Устава муниципального
образования  городское поселение «город
Лукоянов» администрация города Лукоянова
исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления, наделенный
Уставом полномочиями по решению вопросов
местного значения.

Администрация города обладает
полномочиями по решению 29 вопросов
местного значения. В качестве первоочередных
следует отметить следующие направления
деятельности администрации:

I. ФИНАНСОВАЯ И БЮДЖЕТНАЯ
ПОЛИТИКА.

В целях обеспечения сбалансированности
бюджета Администрацией города Лукоянова
предприняты действия по решению следующих
задач:

1.Максимальное увеличение собственных
доходов бюджета города. Повышение
результативности бюджетных расходов.
Расходы должны быть ориентированы на
конечный результат.

2.Дальнейшее укрепление финансовой
дисциплины.

3.Обеспечение прозрачности и
эффективности закупок для муниципальных
нужд.

4. Установление режима экономии
топливно-энергетических ресурсов;

5. Ужесточение контроля за расходованием
бюджетных средств.

Бюджет города на 2011 год утвержден в
сумме 25619,6 тысяч рублей, исполнен по
доходам в сумме 27983,5 тысяч рублей.

Таким образом, администрации города
Лукоянова, по итогам 2011 года удалось
перевыполнить доходы бюджета на 2363,9
тысяч рублей, или на 11,7 % (в 2010 году на
1666,9 тысяч рублей, или на 2,5 %).

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
Благоустройство города всегда было одной

из важнейших задач администрации, включает
в себя уличное освещение, содержание дорог
и инженерных коммуникаций, озеленение
территории города.

Основные работы в зимний период   это
содержание автомобильных дорог и их очистка
при снегопаде, обработка противогололедными
материалами. В летний период  ремонт дорог
и содержание знаков  дорожного
регулирования, поддержание эстетического
вида элементов благоустройства.

В 2011 году  администрация города
продолжила работу над обновлением парка
коммунальной техники. В 2011 году был
определен поставщик и объявлен конкурс по
отбору лизинговой компании, в результате чего
к февралю 2012 года городское хозяйство
получило новый трактор ХТЗ-150. В 2012 году
администрация города планирует приобрести
автомобиль для вывоза ТБО и экскаватор.

1. Несанкционированные свалки и
вывоз мусора.

Работы по данному направлению велись
МУ «Дирекция коммунального хозяйства».
Всего в 2011 году коммунальными службами
было вывезено 15431 м3 мусора (в 2010 году
30821 м3, в 2009 году - 28028 м3, в 2008 году
11577 м3). Снижение объемов по сравнению с
предыдущими годами связанно с тем, что до
ноября 2011 года на территории города
осуществляло свою деятельность
подразделение ООО «Объединенные
коммунальные сети».

С территории г. Лукоянова и с. Ульянова
было убрано 300 несанкционированных свалок
1201 м3 мусора (в 2010 году 180 свалок, 720
м3. Всего на вывоз несанкционированных
свалок в 2011 году было освоено 166,9 тыс. руб.

С каждым годом все более масштабно
проходит традиционный весенний месячник по
благоустройству. Так, в прошедшем году,

только в рамках месячника по благоустройству,
силами МУ «ДКХ» вывезено и утилизировано
3014 м3 мусора, фрагментов спиленных
деревьев и кустарников (в 2010 году  всего
мусора и кустарника вывезено и утилизировано
3475 м3. Для сравнения в 2009 году  всего 485
м3). Указанные работы проводились на улицах:
Пушкина, Загородная, Пригородная,
Микрорайон № 1, Заводская, Чкалова,
Пролетарская, 1 Мая, Молодежная, Д. Бедного,
Кирова, Ленина.

2. Уличное освещение.
В 2011 году, в рамках сотрудничества с

представителями бизнес структур, проложена
новая линия уличного освещения с установкой
опор и использованием современных
материалов (СИП) по ул. Октябрьская в г.
Лукоянове, протяженностью 250 метров с
установкой светильников.

В 2011 году произведен ремонт сетей
уличного освещения по следующим улицам:
Пушкина, Радаева, Микрорайон № 1,
Микрорайон № 2, Садовая, Короленко,
Коммунистическая, Ухтомского, Д. Бедного,
Строителей, Октябрьская, Кирова, Урванцева,
Горького, Первомайская, Заречная,
Володарского, Мира, Юбилейная. Было
отремонтировано 443 точки уличного
освещения (в 2010 году 371 точка)

Всего на ремонт и содержание уличного
освещения в 2011 году было освоено 496,1 тыс.
руб. (в 2010 году 272,5 тыс. руб.).

В течение последних трех лет проводится
постепенная замена ртутных ламп мощностью
400 Вт на натриевые лампы 250, 125 Вт, что
дает существенный эффект, в плане экономии
электроэнергии, долговечности службы ламп,
качества освещения.

3. Сбор и вывоз ТБО.
В настоящее время все мусорообразователи

города обеспечены контейнерами для сбора
ТБО. Все размещенные контейнеры окрашены
и промаркированы в соответствии с Правилами
санитарного содержания территорий.

Дополнительно в 2011 году приобретено и
размещено на улицах города 5 бункеров-
накопителей для сбора ТБО, что позволило
более эффективно использовать имеющийся
специализированный транспорт (бункеровоз).
В связи со значительным износом имеющихся
в наличии автомобилей КО, в 2012 году
планируется приобретение по лизингу
современного автомобиля повышенной
грузоподъемности для сбора ТБО с
фронтальной загрузкой, а так же комплект
евроконтейнеров.

В 2011 году МУ «Дирекция коммунального
хозяйства» получила лицензию на
осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, размещению
отходов 1-4 класса опасности.

4. Содержание дорог и тротуаров.
4.1. Содержание муниципальных дорог.
В 2011 году частично замощены, либо

проведен ямочный ремонт  (планировка) дорог
по улицам Красный Текстильщик, 1 Мая,
Новошкольная, Калинина, Пригородная,
Провинциальная, Новая, Мира, 1 Августа,
Российская, Заречная, Овражная, Газовская,
Зеленая, Колхозная, Куйбышева, Октябрьская,
пер. Революционный, пер. Комсомольский,
железнодорожный вокзал (брусчатка у
паровоза   100,0 тыс. рублей).

За счет софинансирования из средств
городского бюджета (на сумму 1500,0 тыс.
рублей) построена автомобильная дорога
подъезд к ФОКу.

В 2011 году были сделаны 2 пирса.
В течение года проводилось окашивание

сорной растительности и вырубка кустарника
по обочинам дорог по улицам Ухтомского,
Кирова, Куйбышева, Октябрьская, пер.
Железнодорожный,  Загородная, Пушкина,

Строителей, Коммунистическая, территория
Микрорайона № 1, Микрорайона № 2,
территория сквера у  железнодорожного
вокзала. В микрорайоне № 1 разобран дом №1.

Приобретена и использована на посыпку
муниципальных дорог песко-соляная смесь
общим объемом 100 тонн.

Муниципальные дороги и территории
общего пользования в г. Лукоянове и с.
Ульяново расчищаются от снега 3 единицами
техники (с февраля 2012 года  4 единицами).

В весенне-летний период производился
полив и подметание щеткой следующих улиц:
пл. Мира, Кирова, Куманева, Ухтомского,
Коммунистическая, Октябрьская, Горького,
Привокзальная площадь,  подъезд к ФОКу.

Так же производилось подметание и
очистка обочин по улицам: Коммуны,
Коммунистическая, Горького,  Ухтомского, пл.
Мира и Привокзальная, дорога на очистные
сооружения в Микрорайон № 2, пер. Красный,
Спортивный, подъезд к ФОКу.

В течение года производилась очистка
дренажных труб по ул. Кирова (на участке от
ул. Садовой до ЦРБ), по ул. Октябрьская у дома
№ 121, ул. Урванцева.

Всего на механическую уборку улиц города
Лукоянова и села Ульянова 2011 г было освоено
1793,4 тыс. руб. Из них на подметание и полив
улиц  210,4 тыс. руб., окос  травы по улицам
города  114,5 тыс. руб., планировка улиц  120,8
тыс. руб., очистка улиц от снега  1203,2 тыс.
руб., посыпка песко-соляной смесью  144,5 тыс.
руб.

В целях обеспечения безопасности
дорожного движения по муниципальным
дорогам в 2011 году  установлено
видеонаблюдение и проведены переговоры с
подрядчиками на изготовление схемы
организации движения по муниципальным
автомобильным дорогам в городе Лукоянове.
Изготовление схемы запланировано на 2012
год.

4.2. Содержание тротуаров.
Весной 2011 года проведен ремонт

тротуаров, замощенных брусчаткой, на ул.
Горького, пер. Красном.

Произведена покраска конструкций мостов
через реку Теша.

С введением в 2009 году на территории
города штата дворников (10 единиц), в 2011
году продолжилась активно практиковаться
ручная расчистка от снега и посыпка
противогололедными материалами (шлак),
тротуаров с наибольшим числом пешеходов: по
ул. Коммунистической, ул. Горького, пер.
Красному.

5. Содержание мест захоронения.
В 2011 году на муниципальных кладбищах

города Лукоянова и села Ульяново проводились
следующие работы:

- был частично оборудован подъезд к
Ульяновскому кладбищу,

- на муниципальном кладбище села
Ульяново устанавливалась арка на входные
ворота, окос прилегающей территории,

- производилось благоустройство на
братской могиле (старое городское кладбище),
ликвидация деревьев, грозящих падением и их
последующий вывоз,

- очистка дорожек кладбищ от снега как
вручную, так и привлечением техники.

Всего в  рамках благоустройства кладбищ
города Лукоянова было вывезено 201 м3
мусора.

В общей сложности по данному
направлению в 2011 году освоено 235,0 тыс.
руб. (в 2010 году - 140,3 тыс. руб.).

6. Благоустройство мест общего
пользования.

В рамках благоустройства мест общего
пользования на территории муниципального
образования - город Лукоянов проводились
следующие мероприятия:

В течение всего года в городе проводятся
мероприятия по регулированию численности
безнадзорных собак и кошек. Указанные
мероприятия проводятся строго с соблюдением
требований действующего законодательства,
что неоднократно подтверждалось
материалами прокурорских проверок. Всего в
течение года отловлено 61 безнадзорное
животное.

За счёт средств городского бюджета была
приобретена мемориальная доска академику
Блохину на здание краеведческого музея.

В 2011 году установлены игровые детские
комплексы на ул. Короленко, на территории
храма по ул. Горького. Приобретен игровой
комплекс для установки на ул. 1 Августа.

Ежегодно проводится очистка и побелка
опор уличного освещения на улицах: Пушкина,
Коммунистической, Горького, Пролетарской. В
прошедшем году, указанные работы
проводились дважды.

В рамках подготовки к майским
праздникам. В 2011 году был произведен
декоративный ремонт въездных стел по ул.
Пролетарской и ул. Ленина, обелиска на пл.
Мира, памятника «Фронт и Тыл» в городском
парке, обелиска в с. Ульяново. В целях
обеспечения удобства пешеходов сделан
тротуар к детскому саду № 6, восстановлен
тротуар у детской школы искусств.

Так же как и в 2009 и 2010 годах, особое
внимание в прошедшем году было уделено
проблеме содержания озелененных
территорий, в частности аварийных деревьев.
Работа в данном направлении, в соответствии
с положительной практикой 2010 года
строилась в несколько этапов:

- январь 2011 года  комиссионное
обследование зеленых насаждений, выявление
аварийных деревьев (совместно с Инспекцией
административно-технического надзора
Нижегородской области, ОАО
«Нижегородавтодор»). Составление реестра
аварийных деревьев.

- январь  декабрь 2011 года - ведение
реестра обращений граждан по вопросу спила
аварийных деревьев.

- февраль  ноябрь 2011 года  работы по
спиливанию аварийных деревьев.

Всего было спиленно  118 деревьев и
кустов. Общая сумма затраченных средств на
спил и вывоз деревьев составила 534,5 тыс.
рублей.

В 2011 году была впервые произведена
акарицидная обработка  парка против
клещевого вирусного энцефалита и грызунов.

7. Привлечение  населения к работам по
благоустройству мест общего пользования.

В прошедшем году в рамках проведения
работ по благоустройству  мест общего
пользования активно привлекались
внештатные трудовые ресурсы. Так, Центром
занятости населения в МУ «Дирекция
коммунального хозяйства» были направлены на
оплачиваемые общественные работы 9 человек.
Указанными лицами были отработаны 342 чел./
часов.

Второй год подряд привлекались активно
к работам по благоустройству осужденные к
исправительным работам, всего 6 человек,
отработавшие 1232 чел./часа.

Привлеченные были оформлены по
трудовому  договору  в муниципальное
учреждение «Дирекция коммунального
хозяйства» и привлекались на все работы,
выполняемые рабочими по благоустройству.

(Окончание отчета читайте на стр. 4)
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В своем выступлении перед
депутатами И. М. Большакова
затронула все 35 полномочий главы
администрации, определенных в 131-
м Федеральным законом и Уставом
города. (Текст выступления
читайте на стр. 2, 4 газеты,
полный отчет - в приемной гордумы
и кабинете правовой информации
Лукояновской центральной
библиотеки).

Также глава администрации
предоставила депутатам сводный
план благоустройства города
Лукоянова на 2-4 кварталы 2012 года.

- План благоустройства
формируется на основании Типовых
правил санитарного содержания
территорий, организации уборки,
обеспечения чистоты и порядка на
территории города Лукоянова и села
Ульянова. За каждой организацией,
предприятием закреплены
территории, на которых они
осуществляют уборку. Расходы при
проведении субботников оплачивает
администрация города, - пояснила
глава принцип составления плана
благоустройства.

Главный бухгалтер
администрации города Лукоянова
Н.А. Комкова сообщила собравшимся
об  увеличении бюджета города
Лукоянова в расходной части за счет
остатков прошлого года средств на
приобретение коммунальной техники,

проведение кадастровых работ по ул.
Пушкина, д. 65а (АУ  ДКХ), на
инвентаризацию газопровода по ул.
Короленко. Отчитываясь об
исполнении бюджета города за 1
квартал 2012 года, она доложила о
количестве средств, поступивших в
бюджет  города в первом квартале, и
подчеркнула о перевыполнении плана
на 143,2 %.

Депутаты утвердили положение о
порядке ведения реестра
муниципальных служащих
муниципального образования
городское поселение «Город
Лукоянов», внесли необходимые
изменения в Положения о порядке
управления и распоряжения
муниципальной собственностью и
муниципальной службе, согласовали
перечень объектов муниципального
имущества, передаваемых из
Лукояновского района в
собственность города Лукоянова
(квартиры, построенные в рамках
федеральных и областных программ
для сирот, молодых специалистов и
переселенцев из ветхого фонда).

На заседании были утверждены
также результаты заседания комиссии
по проведению опроса граждан по
вопросу ликвидации стадиона
«Локомотив» в целях строительства
новой общеобразовательной школы
(протокол № 2 от 04.05.2012 года
см. ниже)

Главным вопросом повестки дня пятого (очередного) заседания
городской Думы, состоявшегося 17 мая, стал большой отчет главы
администрации  города Лукоянова.

Р Е Ш Е Н И  Е

городской Думы муниципального образования - городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

Об утверждении протокола № 2
заседания комиссии по проведению подготовки опроса граждан

по вопросу ликвидации стадиона «Локомотив»
в целях строительства новой общеобразовательной школы

Руководствуясь ст.31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, в соответствии с Положением о порядке назначения и
проведения опроса граждан на территории муниципального образования -
городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области и Методикой проведения опроса граждан на
территории муниципального образования - городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области, утвержденной
решением городской Думы от 19.04.2012 года № 16

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 2 заседания комиссии по проведению подготовки
опроса граждан по вопросу ликвидации стадиона  «Локомотив» в целях
строительства новой общеобразовательной школы

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Городская газета».

Глава местного самоуправления
города    Лукоянова В.А. ГУСЕВ

Протокол № 2
 от 04.05.2012 года

заседания комиссии по проведению подготовки опроса граждан по
вопросу ликвидации стадиона «Локомотив» в целях строительства

новой общеобразовательной школы

г. Лукоянов

ПРИСУТСТВУЮТ:  члены
комиссии:

Гусев Валерий Анатольевич
председатель комиссии, глава
местного самоуправления города.

Марушкин Николай
Васильевич  сопредседатель
комиссии, заместитель главы
администрации города.

Члены комиссии:
Пантелеева Н.Н.  секретарь

комиссии, специалист городской
Думы города Лукоянова;

 Хренова Л.Н. - депутат
городской Думы города Лукоянова;

 Морозов А.М.   депутат
городской Думы города Лукоянова.

ГУСЕВ В.А.:  с 28 по 30 апреля
включительно на территории
города Лукоянова и села Ульянова
проводился  опрос граждан:
«Согласны ли они с ликвидацией
стадиона «Локомотив» и
строительства на его территории
новой общеобразовательной
школы. Все процедуры проведения
опроса соблюдены. Опрос
проводили граждане, кандидатуры
которых отвечали всем
требованиям, предъявляемым
законом и муниципальными
правовыми актами, а именно:
Абрамов А.С., Ослов С.В.,
Пантелеева Н.Н., Шебалова Г.Н.,
Ефремов А.В.,  Морозов А.М.,

Голубкин А.А., Стесиков Е.Г.,
Зарубин Р.В., Лушина С.В.,
Караванов А.В., Пантухов А.А.,
Гусев Ю.А., Захаров А.С.,  Хренова
Л.Н., Гусев В.А.

Результаты проведения опроса
выглядят следующим образом:

1) число граждан, принявших
участие в опросе  645 человек.

2) число опросных листов, по
которым нельзя определить мнение
опрашиваемого - 0;

3) количество голосов,
поданных “за”  10 голосов;

4) количество голосов,
поданных “против”  635 голосов;

5) количество и содержание
предложений, изложенных
гражданами в опросном листе  0.

В соответствии с п. 5.4.
Методики проведения опроса,
утвержденной решением городской
Думы города от 19.04.2012 года №
16, в опросе  приняло участие более
50 процентов  граждан от
утвержденного решением

городской Думы города Лукоянова
количества. Поэтому комиссия
должна признать опрос
состоявшимся, а результаты опроса
подлежат рассмотрению на
заседании городской Думы города
Лукоянова  с обязательным
участием в заседании председателя
и секретаря комиссии, а также
членов комиссии, выразивших свое
особое мнение по протоколу
опроса. По результатам
рассмотрения протокола опроса
городская Дума города Лукоянова
 принимает решение:

1) утвердить протокол опроса;
2) отказать в утверждении

протокола опроса и провести
повторный опрос по тому  же
вопросу.

Решение городской Думы
города Лукоянова   по
рассмотрению результатов опроса
подлежит обязательному
опубликованию (обнародованию) с
указанием сведений о дате и месте

проведения опроса , заданных
вопросах, о количестве ответов «за»
и «против», а также письменных
предложений по нему.

    Предлагаю членам комиссии
проголосовать о признании опроса
состоявшимся. Кто за данное
предложение?

     5 человек «за», 0 человек
«против», 0 человек
«воздержались». Единогласно.

РЕШИЛИ: 1. Признать опрос
граждан состоявшимся.

                      2.  Представить на
рассмотрение городской Думы
второй экземпляр протокола
заседания комиссии  по проведению
по подготовке опроса граждан по
вопросу  строительства новой
школы на стадионе «Локомотив».
Голосовали единогласно.

Председатель комиссии
В.А. ГУСЕВ

Секретарь комиссии
Н.Н. ПАНТЕЛЕЕВА

Объявление
об обнародовании муниципальных правовых актов

городской Думы города Лукоянова
за январь-май 2012 года

1. Решение городской Думы от
25.01.2012 г.  «О внесении
изменений и дополнений в Решение
городской Думы от 19.12.2011 года
№ 49 «О бюджете города
Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области на 2012
год»,

2. Решение городской Думы от
25.01.2012 г.  «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».

3. Решение городской Думы от
25.01.2012 г. «Об утверждении
тарифов на услугу «Водоотведение
с местным выгребом»,
оказываемую МУ «Водоканал».

4. Решение городской Думы от
25.01.2012 г. «Об установлении
тарифов на оплату жилья в городе
Лукоянове».

5. Решение городской Думы от
25.01.2012 г. «Об утверждении
тарифов на услуги, оказываемые
АУ «Дирекция коммунального
хозяйства.

6. Решение городской Думы от
16.02.2012 г.  «О внесении
изменений и дополнений в Решение
от 19.12.2011 года № 49 «О бюджете
города Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области на 2012
год».

7. Решение городской Думы от
16.02.2012 г.  «О внесении
изменений в решение городской
Думы от 25.01.2012 года № 4 «Об
утверждении тарифов на услугу
«Водоотведение с местным
выгребом», оказываемую МУ
«Водоканал».

8. Решение городской Думы от
26.03.2012 г. «Об отчете главы
местного самоуправления города
Лукоянова Гусева Валерия
Анатольевича за 2011 год».

9. Решение городской Думы от
26.03.2012 г.  «О внесении

изменений и дополнений в Решение
от 19.12.2011 года № 49 «О бюджете
города Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области на 2012
год».

10. Решение городской Думы от
26.03.2012 г. «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
города Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области за 2011
год».

11. Решение городской Думы от
26.03.2012 г. «Об утверждении
Положения о порядке
обнародования (опубликования)
муниципальных правовых актов
города Лукоянова».

12. Решение городской Думы от
19.04.2012 г. «О проведении опроса
граждан в муниципальном
образовании  городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской области».

13. Решение городской Думы от
19.04.2012 г. « Об утверждении
методики проведения  опроса
граждан на территории
муниципального образования
городское поселение  «Город
Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области».

14. Решение городской Думы от
17.05.2012 г. «Об отчете главы
администрации города Лукоянова
Большаковой Ирины Михайловны
за 2011 год».

15. Решение городской Думы от
17.05.2012 г.  «О внесении
изменений и дополнений в Решение
от 19.12.2011 года № 49 «О бюджете
города Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области на 2012
год».

16. Решение городской Думы от
17.05.2012 г. «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
города Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области за 1
квартал 2012 года».

17. Решение городской Думы от
17.05.2012 г. «Об утверждении

плана благоустройства
муниципального образования
городское поселение  «Город
Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области  на 2-4
квартал 2012 года».

18. Решение городской Думы от
17.05.2012 г. «Об утверждении
протокола № 2 заседания комиссии
по проведению подготовки опроса
граждан по вопросу ликвидации
стадиона  «Локомотив» в целях
строительства новой
общеобразовательной школы».

1. Постановление городской
Думы от 26.03.2012 г. «О внесении
изменений  в Положение о
бюджетном процессе в
муниципальном  образовании
городское поселение  «Город
Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области».

2. Постановление городской
Думы от 17.05.2012 г. «О внесении
изменений в Положение о порядке
управления и распоряжения
муниципальной собственностью
муниципального  образования
городское поселение  «Город
Лукоянов» Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области».

3. Постановление городской
Думы от 17.05.2012 г. «О внесении
изменений  в Постановление
городской Думы от 25.12.2007 года
№ 104 «Об утверждения
Положения о муниципальной
службе в муниципальном
образовании  городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской области».

Со всеми решениями и
постановлениями городской
Думы можно ознакомиться в
приемной городской Думы (по
адресу: г. Лукоянов, ул. Горького,
22), или в Кабинете правовой
информации Лукояновской
центральной библиотеки (по
адресу: г. Лукоянов, ул.
Октябрьская, 123).
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Стр. 2

Погода в городе

Всякая всячина
№2, 2012 г.

Стр. 4

По сведениям Гисметео, в пятницу, 1 июня, температура
воздуха при значительной облачности в ночные часы +14
градусов, днем около +20°C.
В субботу, 2 июня, температура днем  +21°C,
ночью +13°C, облачно, возможен дождь.
В воскресенье, 3 июня, дневная температура чуть
понизится до +19°C, дождь также вероятен, ночью + 13°C.
В понедельник, 4 июня, прохладно, дождливо,
температура воздуха днем  +18°C, ночью +14°C.
Во вторник, 5 июня, облачная, дождливая погода
сохранится, но станет теплее: днем +22°C , ночью +15°C.
В среду, 6 июня, облачно, дневная температура +25°C ,
ночная +19°C.
В четверг, 7 июня, ожидается такая же погода.
В пятницу, 8 июня, снова возможен дождь, температура
воздуха днем +21°C, ночью +16°C.

Неустойчивая с кратковременными грозовыми дождями
погода ожидается в Лукоянове в ближайшие дни. Влияние
Скандинавского циклона с характерными для него умеренно
теплыми, облачными, с частыми дождями днями продлится
всю первую декаду июня.

Вкусно!

Весна. Граждане в
автобусе уже стали более
компактными, чем два
месяца назад, но еще не
настолько пахучими, как
через два месяца.

Сезон «По тебе что-то
ползет» — объявляется
открытым.

- Ох, дорогая, когда
уже наступит лето...
- Настоящее лето
наступит тогда, когда ты
на него заработаешь.

Лето в нынешнем году
будет очень теплым.
Главное, не пропустить
этот день. 

СмешноОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛУКОЯНОВА

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА 2011 ГОД

Вырежи и сохрани!

8. Водоснабжение
Основополагающими приоритетами в работе администрации и её

структурных подразделений в сфере водоснабжения являются:
- постепенная замена устаревших коммуникаций;
- поэтапное проведение модернизации оборудования;
- обеспечение населения качественной водой.
В целях реализации указанных приоритетов, в 2011 году были

профинансированы следующие мероприятия:
- ремонт водопровода (ул. Октябрьская) на сумму 93,4 тыс. рублей,
- приобретение и замена глубинных насосов, гидрантов, труб,

водоразборных колонок на сумму 368,6 тыс. рублей;
- ремонт водопроводных сетей по ул. Пушкина, Юго-Западному

микрорайону  95,1 тыс. рублей;
- ремонт колодца для забора воды по ул. Октябрьская  7,0 тыс. рублей;
- ремонт насоса  12,4 тыс. рублей;
- приобретение оборудования для обеспечения водой без водонапорной

башни на скважине  82,3 тыс. рублей.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 21 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 185-ФЗ «О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА».

       Как и 2010 году, участие Лукояновского муниципального района в
реализации положений  Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-
ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» потребовало активизации работы жилищной комиссии
администрации города. За 2011 год комиссией была проведена работа по
обследованию жилищных условий граждан, проживающих в аварийных
домах, находящихся на территории города. Были организованы встречи с
жителями таких домов, собрана необходимая документация и
подготовлены договоры социального найма.

Таким образом, при непосредственном участии городской
администрации  58 жителей города получили возможность переехать в
благоустроенные жилые помещения.

В 2011 году, на территории города Лукоянова был произведен
капитальный ремонт 3 многоквартирных домов, по данному направлению
освоено 4876,0 рублей.

Город Лукоянов успешно выполнил установленные федеральным
законодательством условия для вхождения в программу по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению из ветхого и аварийного
фонда на 2012 год.

Исходя из изложенного, администрация города может определить свои
первоочередные цели на 2012 год, каковыми по нашему мнению являются:

- качественное исполнение бюджета 2012 года;
- проведение переселения граждан из ветхого фонда, капитальный и

текущий ремонт  жилого фонда, в рамках реализации положений
Федерального закона № 185-ФЗ;

- реализация мероприятий по качественной подготовке коммунального
хозяйства города к зиме;

- благоустройство города.

(окончание)

Осторожно, мошенники!
В последнее время на

территории Лукояноского района
участились случаи
мошенничеств, совершаемых при
помощи мобильных средств
связи. Телефоны, компьютеры и
электронные архивы позволяют
узнать о Вас довольно много. Не
дайте ввести себя в заблуждение.
Если к Вам звонят или приходят
незнакомые люди, которые что-
то знают о Вас, скорее всего  это
мошенники.

Вот ситуации, которые должны
Вас насторожить:

1. Вам звонят якобы из
поликлиники и сообщают, что у
Вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь. Вне
зависимости от сложности
«спектакля» жуликов (могут
упоминаться ваша история болезни,
имя родственника, фамилия
участкового врача) это
мошенничество. Настоящий доктор
никогда не сообщит  такие
«новости» по телефону. Рано или
поздно мошенники скажут, что
только их дорогое лекарство или
операция могут помочь. Не верьте!
Это обман!

2. Вам звонят с сообщением,
что Ваш родственник или знакомый
попал в аварию, за решетку, в
больницу, и теперь нужно внести
залог, штраф, взятку  в общем
откупиться. Это жулики! Техника
сегодня позволяет даже подделать
голос человека.

3. На телефон поступают
звонки или SMS-сообщения с
неизвестных номеров с просьбой
положить на счет деньги, чтобы
помочь детям или получить якобы
выигранный крупный приз. Это
ложь!

4. Вам может поступить звонок
или SMS-сообщение якобы от
представителя вашей сотовой
компании, который по каким-то

причинам предложит Вам
пополнить свой счет карточкой
экспресс-оплаты. Но прежде чем
совершить оплату, Вы должны
будете сообщить оператору личный
ПИН-код, перезвонив на
определенный номер. В таких
случаях не ленитесь перезвонить
своему мобильному оператору для
уточнения условий.

5. На телефон могут
приходить SMS-сообщения, либо
телефонные звонки, содержащие
информацию: «Ваша банковская
карта заблокирована», далее

следует инструкция, каким образом
можно разблокировать банковскую
карту. Если выполнить данную
инструкцию со счета банковской
карты списываются денежные
средства. В таких случаях не
следует доверять незнакомым
абонентам, которые просят
провести какие-либо действия с
Вашей картой, не поддаваться
первому  импульсу  и стараться
проверить информацию,
поступившую от неизвестных лиц,
перезвонив по известным номерам
банков.

В случаях поступления на Ваш
мобильный телефон подобных
звонков или SMS-сообщений не
поддавайтесь панике, обязательно
свяжитесь с родственниками и
незамедлительно сообщите об этом
в полицию!

Будьте бдительны, спокойны
и не бойтесь запугиваний и угроз!

Если что-либо из предлагаемого
Вам или происходящее с Вами
вызывает сомнение -
насторожитесь. Посоветуйтесь с
родственниками, официальными
органами. Никогда и никому не
отдавайте свои сбережения и
документы.

Не смотря на регулярное
информирование населения о
противоправных действиях
мошенников, граждане поддаются
на их уловки и продолжают
отдавать значительные суммы
денег в руки мошенников. Так
после опубликования районной
газете от 03.04.2012 информации о
деятельности мошенников, в этот
же день в дежурную часть
поступило сообщение о том, что
неизвестные лица обманным путем
по средствам мобильной связи
завладели денежными средствами
гражданина М.

Сотрудники полиции просят
лукояновцев быть предельно
бдительными и осторожными.
Если Вы или Ваши близкие стали
жертвами мошенников или Вы
подозреваете, что в отношении
Вас планируются противоправ-
ные действия, незамедлительно
обратитесь в полицию: по каналу
связи «02» или по телефону

4-16-18.

Начальник отдела  МВД
России по  Лукояновскому району

подполковник полиции
 А. Ю. ГАНИН

Салат «Летний»
Ингредиенты: 200 г творога; 1 большой

пучок любой зелени (петрушки, укропа,
сельдерея,  листочков салата, молодой
крапивы); 200 г зеленого лука; немного
зеленого чеснока; 0,5 стакана сметаны; соль,
черный перец по вкусу.

Зелень, лук, чеснок мелко нарезать, смешать
с творогом, заправить солью, перцем и
сметаной.

Зелёный суп
Ингредиенты: 0,5 кг щавеля, пучок петрушки, 1-1,5 стакана свежего

(или консервированного) зеленого горошка, 0,5 кг картофеля, 250 гр.
головок спаржи, сливки, сливочное масло, соль по вкусу.

Немного потушить в сливочном масле мелко нарезанный щавель и зелень
петрушки, развести соленой водой. Положить зеленый горошек, очищенный,
нарезанный картофель, головки спаржи, нарезанные кусочками. Варить до
мягкости. Заправить несколькими ложками сливок или сметаны, прокипятить
и вылить в суповую миску, заправив 1—2 желтками и небольшим количеством
сливочного масла.

Приятного Вам, весеннего аппетита!

mailto:gazeta.goroda@mail.ru

