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На всех центральных улицах

города планируется в этом году
нанесение дорожной разметки,
установка искусственного
освещения,  замена дорожных
знаков.

В настоящее время ведутся
проектные работы по обустройству
улиц Пролетарской, Пушкина ,
Чкалова пешеходными тротуарами
и переходами.

В городской Думе
Калейдоскоп событий

Шестое (очередное) заседание городской Думы, состоявшееся 24 мая, было
посвящено утверждению формы контракта, который будет заключаться с
главой администрации муниципального образования – городское поселение
«Город Лукоянов», после его утверждения депутатами гордумы 23 июня 2011
года (Условия проведения конкурса и назначения на должность главы
администрации  города Лукоянова Лукояновского муниципального района
читайте на стр. 3 газеты).

В ходе заседания был рассмотрен также вопрос о внесении изменений и
дополнений в Решение ГД от 29.12.2010 года № 47 «О бюджете города Лукоянова
Лукояновского муниципального района Нижегородской области на 2011 год».  Н.А.
Комкова – гл. бухгалтер Администрации города Лукоянова доложила, что в бюджет
города вносятся изменения по увеличению доходов и расходов на 111,4 тыс. рублей,
за счет безвозмездного получения с городского рынка (50,0 тыс. рублей) и оплаты
коммунальных платежей арендаторами здание по улице Коммунистическая,13 (61,4
тыс. рублей). Полученные средства пойдут на увеличение расходов раздела
«Общегосударственные вопросы».

Депутаты обсудили «Положение о порядке осуществления муниципального
лесного контроля   и надзора за использованием, охраной , защитой ,
воспроизводством городских лесов, находящихся на территории муниципального
образования «Город Лукоянов», которое необходимо для решения вопроса о малой
роще у Казенного пруда, до сих пор не состоящая на балансе ни района, ни города
(докладчик – зам главы администрации города Н. В. Марушкин). Согласно
принятому положению лесной контроль за этим объектом будет осуществлять лицо,
уполномоченное правовым актом администрации города Лукоянова.

Народные избранники утвердили также «Положение о порядке наименования
и переименования площадей, улиц, переулков, скверов, бульваров, парков, иных
объектов, расположенных на территории города Лукоянова», согласно которому
решение о переименовании и наименовании  площадей, улиц и т.д. должно теперь
приниматься на уровне городской Думы.

Были рассмотрены также вопросы от депутатов: О. А. Ниязовой о вывозе ТБО,
на который Н. В. Марушкин ответил, что 19 апреля 2011 года между ОП ООО
«ОКС» и МУ «ДКХ» было достигнуто соглашение, по которому территория города
поделена и по-улично закреплена за каждой из вышеназванных организаций; и С.
В. Ослова о перебое подачи воды в частный сектор и учреждения станционного
поселка, на что глава администрации г. Лукоянова ответила, что станционный
водопровод пока, до принятия соответствующего закона Нижегородской области,
находится в собственности района и полномочия по нему городу еще не переданы.
Тем не менее, ситуация с отсутствием воды на станции будет решена в ближайшее
время, - отметила И. М. Большакова.

Недавно лукояновцы
обнаружили в своих почтовых
ящиках дополнительный счет за
услуги газа. На правой стороне
квитанции разъяснено, что ОАО
«Нижегородоблгаз» предлагает

Сотрудниками РОВД
совместно со специалистами
городской администрации
проводится работа по наведению
порядка на городском рынке.

С начала года было выявлено 90
а д м и н и с т р а т и в н ы х
правонарушений, совершенных
частными предпринимателями за
торговлю в неустановленно месте.
Все материалы направлены в суд
для принятия решения.

20 июня с 10 до 11 часов в
Лукояновской поликлинике
состоится прием лор-

специалистов из города Омска
по проведению аудиометрии

(инструментальному определению
качества слуха), подбору и продаже
слуховых аппаратов.

гражданам заключить
публичный договор на оказание
услуг по аварийно-
диспетчерскому обеспечению

( о б с л у ж и в а н и ю )
внутридомового газового
оборудования.

- Ну  вот, - обреченно
проворчали граждане, - года не
прошло  с «добровольно-

принудительного» заключения
договора на техническое
обслуживание внутридомового
газового оборудования,
обошедшиеся домовладельцам в
весьма кругленькую сумму (от
одной до трех и более тысяч
рублей), в ноябре принесли
квитанции на его пролонгацию
(продление), и снова предлагают
заключать какой-то договор…

Но так как сумма к оплате на
квитанции стояла незначительная
– 12 рублей 11 копеек, а со
следующего месяца стоимость
услуг обещают и того меньшую –
2 рубля 46 копеек, большинство
законопослушных граждан
квитанцию оплатили. Многие
даже не удосужившись
познакомься с текстом публичного
договора, размешенным на
официальном сайте
«Нижегородоблгаза», и

опубликованном в «Ниже-
городской правде» от 23.04.2011 г.

 Корреспондент газеты не
поленилась, зашла на
вышеназванный сайт, нашла текст
«Договора на оказание услуг по
а в а ри йн о - ди сп е т ч е р с кому
обеспечению (обслуживанию)
внутридомового газового
оборудования». И вот что в нем
насторожило.

Во-первых, в документе не
проставлено ни его номера, ни
даты его заключения, ни подписи
исполнителя, а адрес исполнителя
указан нижегородский (тогда как
газ нам поставляет Лукояновская
МЭГС (межрайонная
эксплуатационная газовая
служба), находящаяся по всем
известному  адресу: ул.
Деманова,38.

Во–вторых, «предмет договора
- Аварийно-диспетчерское
обеспечение ВДГО состоящее в
следующем: круглосуточное
дежурство и обеспечение
готовности  аварийно-
диспетчерских служб
Исполнителя, укомплектованных
квалифицированным персоналом,
технически и  материально
оснащенных, выезд на аварийный
объект для локализации
аварийной ситуации; прием
аварийных заявок по каналу связи
«04»;выезд Исполнителя на
аварийный объект по вызову
Абонента для локализации
аварийной ситуации в
установленные действующими
нормативными  документами
сроки» – слово в слово повторяет
пункт 1.4 прошлогоднего
договора, за заключение и
пролонгацию которого
лукояновцы уже дважды
заплатили.

По сведениям, представленным
отделом внутренних дел по Луко-
яновскому району, в первом квар-
тале текущего года произошел рост
преступности в городе на 10,8 про-
цента. Общее число преступлений
составило 46 (в прошлом году – 41).

 Причем, в два раза увеличилось
количество преступлений, совершен-
ных в микрорайоне № 2 и селе
Ульяново. В верхней и центральной
частях города, на улице Ленина и на
станции количество преступлений по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось по одному
на каждом участке. В микрорайоне №
1 зафиксировано на одно преступление
меньше.

Почти половину преступлений,
совершенных в черте города и селе
Ульянове, составляют кражи чужого
имущества - 22. Самыми криминоген-
ными  районами по этому виду
правонарушения является центральная
часть города (9) и Станционный
поселок (8). Рост краж (на 3) произош-
ло также в микрорайона № 2 и селе
Ульянове, а в микрорайоне № 1 коли-
чество краж снизилось вдвое (2 против
прошлогодних 4).

Увеличение количества соверша-
емых имущественных преступлений в
центральной части города сотрудники
правоохранительных органов связы-
вают с расположением в них ночных
увеселительных заведений. Наиболее
частыми являются воровство из машин

(личных вещей, запчастей), из жилищ
(денег, личных вещей, инструментов).
Также распространены хищения сото-
вых телефонов и товарно-матери-
альных ценностей из организаций и
предприятий.

Одной их важных мер  по
недопущению совершения хищений
является постановка объектов (домов,
квартир, организаций, торговых точек
и др.) на централизованную охрану.
Правоохранительные органы советуют
гражданам и юридическим лицам в
целях защиты своего имущества
воспользоваться услугами  специали-
зированных охранных организаций.

Криминогенные районы города

(Продолжение читайте на
стр. 4)

(Продолжение темы читайте
на стр. 2)

1 июня в выставочном зале
районного дома культуры
состоялся вернисаж  картин
профессиональных художников
Мордовии.

Выставка содержит 29 работ 12-
ти именитых живописцев из
соседней республики: А. Баргова,
А. Шадрина, О. Рощиной-Его-
ровой, В. Короткова, М. Салдаева,
И. Сидельникова, А. Якунчева и
других – и продлится до конца
месяца.

С 1 июля в России будут
выдаваться паспорта нового
образца.

Основной документ гражданина
РФ будет содержать машиночитае-
мую запись с информацией,
имеющейся документе: ФИО, дату
рождения, пол владельца, серию
и номер паспорта, дату выдачи, код
подразделения, выдавшего
документ, а также обозначения типа
документа, государства, выдавшего
паспорт, гражданства владельца.
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Горожане
спрашивают...

В адрес редакции пришло
письмо от жителей станционного
поселка с вопросом: «Правда ли,
что железнодорожная больница
закрывается?» За разъяснениями
мы обратились к главному врачу
узловой поликлиники ст. Лукоянов
Сергею Владимировичу ОСЛОВУ:

- Нет, мы не закрываемся. С 1
января  2011 года произошло
объединение нашей поликлиники с
сергачской – теперь мы называемся
«Структурное подразделение МУЗ
узловая поликлиника на станции
Сергач, структурное подразделение
станции Лукоянов». Все медицинские
услуги, которые оказывала наша
поликлиника раньше, сохранились. У
нас ведут прием врач-терапевт, врач-
хирург, работают лаборатория,
кабинет ЭКГ, массажный и физио-
реабилитационный кабинеты,
имеется дневной стационар на 10
коек и два современно-оснащенных
зуболечебных кабинета.
Реорганизации коснулась только
отдела кадров и бухгалтерии.
Лицензии на все виды деятельности
у нас имеется.

В данный момент мы оказываем
бесплатную медицинскую помощь
железнодорожникам,  членам их
семей и пенсионерам-железнодо-
рожникам. Остальное население из-
за отсутствия муниципального заказа
вынуждены  принимать платно.
Прейскурант цен у нас невысок – в
пределах расценок  ОМС (для
примера: прием у врача-терапевта
стоит 120 рублей, анализы – от 15
рублей и выше (в зависимости от их
сложности), массаж – от 30 рублей (в
зависимости от объема), лечение зуба
– от 150 рублей и выше). Зато
практически нет очередей и загру-
женность врачей небольшая. Мы
могли бы принимать  население
города и даже района бесплатно, за
счет средств ОМС, если бы районная
власть и ЦРБ заключили с руковод-
ством  «Горьковской  железной
дороги», к которой относится наша
поликлиника, соглашение на оказание
медицинских услуг жителям муни-
ципального района. Конечно,  району
это стоило бы определенных затрат,
но население получило бы возмож-
ность получать более территориально
доступную медицинскую помощь, а
загруженность врачей и, следова-
тельно, очередей в районной поли-
клинике заметно бы поубавилось.

Почему не горит светофор? –
вопрос, интересующий многих
горожан.

 Отвечает глава администра-
ции города Лукоянова  Ирина
Михайловна БОЛЬШАКОВА:

- Светофор на перекрестке улиц
Пушкина, Чкалова,  Ленина и
Коммунистической был установлен в
июле прошлого года организацией,
отвечающей за обслуживание
автомобильных дорог - «Главным
управлением автодорог
Нижегородской области», подключив
его к ближайшему  трансфор-
маторному пункту без необходимого
документального оформления  и
установки приборов учета
электроэнергии. После урегули-
рования управлением всех этих
вопросов, светофор включится.

Информация. Мнения. Люди
№4, 2011 г.

Актуально Начистоту

Оперативное совещание при
начальнике ОВД по
Лукояновскому району было
посвящено итогам оперативно-
служебной деятельности
районного отдела за 1 квартал
2011 года. По оценке
деятельности 13-ти отделов
внутренних дел районного
подчинения, Лукояновский
ОВД занял 4 место.

Однако, уровень преступности
в районе остается еще достаточно
сложным. Негативное влияние на
криминальную обстановку
продолжают оказывать низкий
уровень материального
обеспечения граждан, увеличение
числа безработных.
За отчетный период увеличилось
количество зарегистрированных
сообщений, заявлений и иной
информации о происшествиях с
710 (за аналогичный период
прошлого года) до 918. На
территории района совершено 95
преступлений (в прошлом году-
68). Также увеличилось число
преступлений, предварительное
следствие по которым обязательно
- с 38 до 64. По преступным
посягательствам, предварительное
следствие по которым
необязательно, совершено 31
правонарушение (в прошлом году
-30). Тяжких и особо тяжких
преступлений совершено 28,
23 дела уже раскрыто. Произошло
снижение количества
приостановленных уголовных дел,
лица по которым не установлены,
с 22 до 21. Всего за данный
отчетный период сотрудниками
ОВД раскрыто 77 преступлений
(за такой же период прошлого года
-52). В 1 квартале 2011 года не
было допущено совершения
умышленных убийств. Совершено
два факта причинения тяжкого
вреда здоровью, оба преступления
раскрыты.
Значительный удельный вес

в структуре преступности
продолжают занимать кражи.
По итогам 1 квартала произошло
увеличение совершенных краж - с
27 (в прошлом году ) до 47 ( в
этом). Силами ОВД раскрыто 36
краж - на 18 больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Количество квартирных краж
составило 9, из которых 6 – было
раскрыто, 2 уголовных дела
приостановлено. Необходимо
отметить, что сотрудниками
уголовного розыска и
участковыми уполномоченными
была проведена большая работа по
выявлению преступлений
имущественного  характера, о
которых потерпевшие ранее не

Граждане, соблюдайте правила дорожного движения!
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заявляли. Ими раскрыто 14
преступлений.

По итогам 1-го квартала
возросли результаты по
выявлению преступлений
экономического характера, было
зарегистрировано 11
преступлений (на 3 больше, чем в
прошлом году).

По незаконному  обороту
наркотиков, возбуждено 2
уголовных дела по ст.228 УК.

По незаконному  обороту
оружия выявлено 3 преступления,
все дела направлены в суд.

По итогам отчетного периода
произошел небольшой рост
детской преступности: число
преступлений увеличилось до 6,
что на 2 больше прошлогодних
показателей. На показатель
повлияло многоэпизодное дело по
кражам, совершенным одним
несовершеннолетним. В
настоящее время остро стоит
проблема семейного
неблагополучия, что в свою
очередь является основной
причиной детской преступности.
Работа в данном направлении
должна строиться в тесном и
неразрывном взаимодействии всех
заинтересованных органов
профилактики.
Всего на учете в ОВД

находится 1557
профилактируемых лиц, из них:
78 - ранее судимых, в том числе
условно-досрочно освобожденных
– 17, условно-досрочно
освобожденных с ограничениями
– 11, условно осужденных – 90,
хронических алкоголиков – 59. За
истекший период поставлено на
учет трое ранее судимых, и 31
человек, условно осужденных.
Районным ОВД налажено
сотрудничество со Службой
занятости населения района по
социализации граждан,
освободившихся из мест лишения
свободы. С момента действия
совместной программы

трудоустроено 17 человек. Отдел
контролирует, чтобы все
освободившиеся из мест лишения
свободы, состояли на
медицинском учете, имели жилье
(либо проживали у
родственников). В
профилактирующей работе с
такими лицами используется
индивидуальный подход,
собирается информация об образе
жизни, связях, противоправных
намерениях лиц, склонности к
повторному  совершению
преступлений и т.д.
В состоянии алкогольного

опьянения совершено 3
преступления (в прошлом году –
4).

Сотрудниками ОВД выявлено
также 6 административных
правонарушений по ст. 20.20
КоАП РФ (распитие в
общественных местах), 44 - по ст.
20.21 КоАП РФ (появление в
нетрезвом виде в общественных
местах). Постоянно проводится
работа по пресечению продажи и
приобретению гражданами
спиртных напитков
непромышленной выработки. По
ст. 2.3 Кодекса Нижегородской
области об административных
правонарушений (продажа
спиртосодержащей продукции)
выявлено 37 административных
правонарушений, по ст. 14.16
(нарушение правил продажи
спиртосодержащей продукции) - 6.

Приходится констатировать,
что обстановка на дорогах
остается  сложной и
напряженной, о чем
свидетельствует большое
количество дорожно-
транспортных происшествий. За
прошедший квартал
зарегистрировано 125 ДТП,
основная масса из которых -
мелкие механические
повреждении, оформляемые в
целях получения страховки. ДТП
с телесными повреждениями

снизилось на 1 происшествие – 4.
Радует, что за данный период не
допущено ни одно ДТП с
погибшими (в пошлом году -1).
Раненых в результате ДТП
зарегистрировано 5 человек (в
прошлом году  -7), детского
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о
травматизма  не зафиксировано.

Кроме того, за данный период
сотрудниками ОГИБДД пресечено
1204 нарушения правил
дорожного движения. Задержано
42 водителя за управление
транспортом в состоянии
алкогольного опьянения (в
прошлом году  -564),
зафиксировано 6 выездов на
полосу  встречного движения,
выявлено одно нарушение правил
движения через железнодорожные
пути, 1 нарушение правил
перевозки опасных,
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов, 72
нарушения правил дорожного
движения пешеходами (за
аналогичный период прошлого
года-67).

За нарушения правил
нормативов и стандартов,
действующих в области
обеспечения безопасности
дорожного движения, привлечено
к административной
ответственности 14 должностных
лиц. Выдано 22 предписания на
устранение недостатков
должностным  лицам
автотранспортных предприятий и
17 должностным лицам дорожно-
эксплуатационных и
коммунальных организаций.

Проводился комплекс
мероприятий по пропаганде
безопасности дорожного
движения. Подготовлено 13
публикаций для газеты, 7
материалов для местного радио.
Инспекторами ГИБДД проведено
16 бесед в школах, детских и
образовательных учреждениях.
Отделением ГИБДД совместно с
районной администрацией
разработана целевая программа
«Повышение безопасности
дорожного движения в
Лукояновском муниципальном
районе».
Уважаемые граждане! Отдел

внутренних дел по
Лукояновскому району просит
вас: если вы стали свидетелями
какого-либо правонарушения
или преступления, или
обнаружили подозрительный
предмет, оставленный  в
общественном месте, не
оставайтесь в стороне,
незамедлительно сообщите в
дежурную часть ОВД по
телефонам: «02» или 4-16-18.
Также в ОВД по Лукояновскому
району действует телефон
доверия: 4-16-22, по которому
вы можете обратиться с
вопросами о работе сотрудников
ОВД.

А. Ю. ГАНИН, начальник ОВД
по Лукояновскому району.
Фото Т. КУДРЯВЦЕВОЙ
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I.  Порядок принятия
решения о проведении
конкурса.

1. Решение о проведении
конкурса принимает городская
Дума. Решением городской
Думы формируется конкурсная
комиссия.

2. Конкурс на замещение
должности главы
администрации города
назначается не позднее чем за
60 дней до истечения срока
полномочий главы
администрации.

3. Городская Дума
опубликовывает правовой акт о
проведении конкурса, условиях
конкурса, сведения о дате,
времени и месте его
проведения, проект контракта
не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.

II. Порядок
формирования и
деятельности конкурсной
комиссии

4. Состав конкурсной
комиссии назначается город-
ской Думой и оформляется
правовым актом. В состав
комиссии могут входить
депутаты городской Думы,
представители общественных
организаций, почетные граж-
дане города Лукоянова. Общее
количество членов комиссии
составляет шесть человек.

III. Условия проведения
конкурса

5. Право на участие в
конкурсе имеют граждане, в
возрасте от 18 до 65 лет,
владеющие государственным
языком Российской Федерации
и соответствующие квалифи-
кационным требованиям,
установленным Законом
Нижегородской области от
03.08.2007 года № 99-З «О
муниципальной службе в
Нижегородской области», при
отсутствии ограничений,
связанных с муниципальной
службой.

6. К кандидатам на долж-
ность главы администрации
города предъявляются
следующие требования:

- высшее образование:
государственное и
муниципальное управление,
менеджмент, экономическое,
финансовое, юридическое,
инженерно -техниче ско е ,
строительное, педагогическое,
медицинское, полученное в
имеющих государственную
аккредитацию образователь-
ных учреждениях и удосто-
веренное документом госу-
дарственного  образца об
уровне образования и (или)
квалификации;

- стаж работы на
руководящих должностях в
области финансов, права,
промышленного производства,
иных отраслях экономики или
социальной сферы не менее
пяти лет либо  стаж
муниципальной  или
государственной службы

соответственно на высших или
главных должностях муници-
пальной (государственной)
службы категории «руково-
дители» не менее четырех лет,
либо стаж работы на постоянной
основе на выборных муници-
пальных (государственных)
должностях не менее четырех
лет.

- знание Конституции
Российской Федерации,
Федерального закона от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ “Об
общих  принципах  организации
местного  самоуправления в
Российской Федерации”, иных
правовых   актов   Российской
Федерации  и   Нижегородской
области, муниципальных
правовых актов органов
местного самоуправления
города Лукоянова;

         - отсутствие на день
проведения конкурса
непогашенной или неснятой
судимости.

7.  Для участия в конкурсе в
конкурсную  комиссию
представляются:

-   личное заявление об учас-
тии в конкурсе на имя
председателя конкурсной
комиссии;

- собственноручно заполнен-
ная и подписанная анкета по
форме, установленной уполно-
моченным Правительством
Российской Федерации феде-
ральным органом исполни-
тельной власти;

-  паспорт;
-  трудовая книжка;
-  документ об образовании;
-  страховое свидетельство

обязательного  пенсионного
страхования;

- свидетельство о постановке
физического лица на учет в
налоговом органе по месту
жительства на территории
Российской Федерации;

- документы воинского учета
- для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на
военную службу;

- заключение медицинского
учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего
поступлению на
муниципальную службу;

- сведения о себе и членах
своей семьи, сведения о своих
доходах, доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный
период от всех источников

(включая денежное содержание,
пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем на
праве собственности, и об
обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец
отчетного периода.

8. Гражданин не допускается
к участию в конкурсе в случае:

- признания его недееспо-
собным или ограниченно
дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию,
исключающему возможность
исполнения должностных
обязанностей по должности
муниципальной службы , по
приговору суда, вступившему в
законную силу;

- отказа от прохождения
процедуры оформления допуска
к сведениям, составляющим
государственную и иную
охраняемую федеральными
законами тайну, если
исполнение должностных

обязанностей по должности
муниципальной службы , на
замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой
муниципальным служащим
должности муниципальной
службы связано с
использованием таких сведений;

- наличия заболевания,
препятствующего поступлению
на муниципальную службу или
ее прохождению и
подтвержденного заключением
медицинского учреждения;

- близкого родства или
свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители и дети
супругов) с муниципальным
служащим, если замещение
должности муниципальной
службы связано с
непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью
одного из них другому;

- прекращения гражданства
Российской Федерации,
прекращения гражданства
иностранного государства -
участника международного
договора Российской
Федерации, в соответствии с
которым иностранный
гражданин имеет право
находиться на муниципальной
службе, приобретения им
гражданства иностранного
государства либо получения им
вида на жительство или иного
документа, подтверждающего

право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской
Федерации на территории
иностранного государства, не
являющегося участником
международного договора
Российской Федерации, в
соответствии  с которым
гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство
иностранного государства,
имеет право находиться на
муниципальной службе;

- наличия гражданства
иностранного  государства
(иностранных государств), за
исключением случаев, когда
муниципальный служащий
является гражданином
иностранного государства -
участника международного
договора Российской
Федерации, в соответствии с
которым иностранный
гражданин имеет право
находиться на муниципальной
службе;

-  представления подложных
документов или заведомо
ложных сведений;

-  непредставления установ-
ленных Законом Нижегородской
области от 03.08.2007 года № 99-
З “О муниципальной службе в
Нижегородской области”
сведений или представления
заведомо ложных сведений о
себе и членах своей семьи,
сведений о своих доходах,
доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период
от всех источников (включая
денежное содержание, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также
сведений об имуществе,
принадлежащем на праве
собственности , и  об
обязательствах имущественного
характера по состоянию на
конец отчетного периода.

IV. Порядок проведения
конкурса

9. Для проведения конкурса
на замещение должности главы
администрации города
необходимо участие не менее
двух кандидатов.

10. На первом этапе конкурса
городская Дума устанавливает
срок подачи для участия в
конкурсе документов в
конкурсную комиссию, который
не может начаться ранее дня
опубликования решения о

проведении конкурса и не
позднее чем за 10 дней до дня
проведения заседания
конкурсной комиссии.

11. На втором этапе конкурса
конкурсная комиссия на своем
заседании проводит:

- конкурс документов
(оценивает участников конкурса
на основании документов об
образовании, о прохождении
м у н и ц и п а л ь н о й ,
государственной службы и о
трудовой деятельности, других
документов);

- собеседование с
участниками конкурса;

- отбор кандидата
(кандидатов) на должность
путем голосования;

-  оформление результата
конкурса и направление его в
городскую Думу.

12. В течение пяти дней
после проведения конкурса
председатель  конкурсной
комиссии направляет
письменное уведомление о
результатах конкурса всем
кандидатам, подавшим
заявление на участие в конкурсе.

V. Порядок принятия
решения городской Думой.

13. Кандидат (кандидаты),
представленные на
рассмотрение городской Думы
города Лукоянова конкурсной
комиссией по результатам
конкурса на замещение
должности главы
администрации города,
представляют на его заседание
свои  проекты программы
социально-экономического
развития города Лукоянова.

14. Кандидат считается
избранным, если за него
проголосовало большинство от
установленного Уставом города
Лукоянова числа депутатов
городской Думы. Итоги
голосования оформляются
решением городской Думы о
назначении на должность главы
администрации города.

Если  по результатам
голосования ни один из
кандидатов не набрал более
половины голосов  от
установленного числа депутатов
городской Думы, то проводится
повторное голосование по двум
кандидатам,  набравшим
большее количество голосов.

15. Если в результате
проведения конкурса не были
выявлены кандидаты,
отвечающие требованиям,
предъявляемым к должности
главы администрации города,
или ни один из кандидатов не
набрал требуемого количества
голосов, то городская Дума
объявляет о проведении нового
конкурса на замещение
должности главы
администрации города в
соответствии с Положением «О
порядке проведения конкурса и
назначения на должность главы
администрации города
Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области».
Глава местного самоуправ-
ления города Лукоянова
В. А. ГУСЕВ

УСЛОВИЯ
проведения конкурса и назначения на
должность главы администрации
города Лукоянова Лукояновского
муниципального района», принятое
Решением городской Думы
№ 7 от 25.03.2011 г.
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Погода в городе

Всякая всячина
№4, 2011 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.

Первый месяц лета ожидается несколько теплее и суше
обычного. В первые дни июня будет тепло: средняя
температура днем до 25 °. В середине месяца установится
жаркая погода  (выше  27 °), которую сменят несколько
дождливых дней. В последние дни июня снова станет жарко:
до 29 °.

В этой рубрике мы планируем
публиковать мнения простых людей о
городе, о событиях, в нем
происходящем, о том, каким хотят
видеть Лукоянов его жители, и что для
этого сами могут сделать.
Мария К. (фамилия в редакции), 38

лет, микрорайон № 2.:
- В нашем микрорайоне сейчас нет

проблем с водой, теплом, стало чище, но
напрягает ситуация с оплатой вывоза
мусора – не понятно кому и за что
платить.
Первое, что человек видит, выходя из

собственного подъезда – это облупленные
дома, плохие дороги, отсутствие
пешеходных дорожек, детских площадок
– негде с ребенком погулять. Вообще,

Весенние супы
Щи из капустных листьев

300 гр. молодых капустных
листочков (можно использовать
лишнюю капустную рассаду), 1
луковица, 0,5 стакана сметаны,
соль, перец, рубленая зелень
укропа по вкусу.

Капустные листья обдать
кипятком и откинуть на решето.
Затем ее нарезать и вместе с
измельченной луковицей положить
в готовый мясной бульон,
прокипятить. Заправить
пряностями, зеленью. Подавать со
сметаной.

Новгородская ботвинья

1 л. хлебного кваса, по 250 гр.
шпината и щавеля, 1 ч.л. сахара,
пучок зеленого лука, 3 ст. ложки
тертого хрена, 250 гр. любой
вареной рыбы, укроп, соль.
Шпинат можно заменить
молодой крапивой.

Шпинат отварить в слегка
подсоленной воде, следя, чтоб не
сильно разварился. Щавель
потушить в отдельной кастрюльке.
Затем все протереть сквозь сито,
чтобы получилось зеленое пюре.
Добавить сахар, соль, можно
немного готовой горчицы, и
развести квасом. Добавить мелко
нашинкованный зеленый лук и
укроп. В каждую тарелку
положить куски рыбы, тертый
хрен, залить ботвиньей.

Глас народа

Рецепт от... Договор дороже денег

хотелось бы, чтобы в городе появились
приличные места отдыха, куда бы можно
сходить с семьей, детьми – кроме ночных
клубов и питейных заведений у нас
ничего культурного не открывается.
Очень сложный момент с нашими

поликлиниками: безобразные условия
приема, многочасовые очереди,
предварительной записи как не было, так
и нет. Работающему человеку попасть на
прием к врачу – практически нереально:
целый день надо потратить.
И еще, неприятно удивляет отношение

людей друг к другу. Идешь по улице:
люди как люди, но в очередях – в банке,
ДМБ, той же поликлинике – пререкания,
ссоры, брань. Никакой культуры,
никакого уважения друг к другу.

Внимание, новая рубрика!

В третьих, весьма озада-
чил пункт 3.2. «Исполни-
тель вправе: Произвести
отключение ВДГО Абонен-
та от сети газоснабжения с
установкой заглушки и
пломбы на подводящем
газопроводе без предвари-
тельного уведомления
Абонента в следующих
случаях: аварии и (или)
утечки газа из газопроводов
и (или) газоиспользующего
оборудования; если техни-
ческое состояние газопро-
водов и (или) газоисполь-
зующего оборудования
создает угрозу возникно-
вения аварии, в том числе в
случае: неустранимых в
процессе обслуживания
утечек газа из ВДГО;
неисправностей автомати-
ки безопасности ВДГО и
других неисправностей,
которые могут повлечь за
собой аварию либо создать
угрозу жизни и безопас-
ности людей при отсут-

ствии технической возмож-
ности их незамедлитель-
ного устранения; отсут-
ствия тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах;
нарушения герметичности
дымоотводов; отсутствия
условий обеспечения при-
тока воздуха для сжигания
газа». При этом «при
отключении ВДГО от сети
газоснабжения в случае,
предусмотренном п. 3.2.2.,
Исполнитель не несет
ответственности за прекра-
щение подачи газа и иные
последствия, связанные с
прекращением газоснабже-
ния». Проще говоря, если
специалист горгаза посчи-
тает, что ваше внутри-
домовое оборудование
«создает угрозу возникно-
вения аварии», его отре-
жут, поставят заглушку, и
вас об этом не только не
спросят, но даже не
предупредят!

И на «десерт», пункт 4.3.
– «Стоимость Услуг по
Договору может быть изме-
нена Исполнителем в
одностороннем порядке в
связи с утверждением ново-
го Прейскуранта цен на
услуги ОАО «Нижегород-
облгаз». Изменение цен
Прейскуранта может быть
произведено в результате
индексации оплаты труда,
увеличения тарифов на
отчисления в страховые
фонды, изменения трудоем-
кости, увеличения наклад-

ных расходов. Информация
об изменении стоимости
Услуг размещается Испол-
нителем в квитанции на
оплату Услуг по настоя-
щему Договору. При этом
подписания дополнитель-
ных соглашений об изме-
нении стоимости Услуг по
Договору не требуется».

P.S. Указанный договор
считается подписанным
абонентом фактом оплаты
по квитанции.

Александра
ОНИЩЕНКО

За комментариями по этому поводу мы обратились в
Лукояновский МЭГС. И.о. начальника Н. И. АНОЩЕНКОВ
ответил:

- Как частник я совершенно согласен с недовольством
горожан: мне тоже пришла такая же квитанция, которую я
уже оплатил. Но как должностное лицо я не уполномочен
давать по этому поводу какие-либо комментарии, могу лишь
переслать ваш запрос руководству «Нижегородоблгаза» и
передать вам их ответ. Замечу также, что в пояснении к
квитанции указано, что если абонент  с заключением
договора не согласен или заключил договор с другой
организацией, нужно написать это на квитанции и без
оплаты вернуть ее по указанному на ней адресу.

Уважаемые читатели!
Мы ждем сезонные рецепты

Ваших любимых блюд и самые
смешные анекдоты, а также
замечания, предложения и
комментарии на статьи газеты
по адресу: г. Лукоянов, ул.
Горького, 22, по электронному
адресу:
 gazeta.goroda@mail.ru, или на
форуме www.lukoyanow.ru

Центральная Америка, времена развития цивилизации майя. Сидит индеец-майя
на берегу океана и на огромном, плоском камне вырубает календарь. Подходит
другой индеец-майя, говорит:
- Брат, мы идем жертвоприношения богам воздавать, пошли с нами.
- Не могу, я вырезаю календарь майя.
Через некоторое время снова подходит индеец:
- Брат, хватит здесь сидеть, пойдем в футбол поиграем.
- Не могу, я еще не закончил календарь-майя.
- А до какого года дошел?
- До 2012-го.

- Да ладно тебе, брось, это же третье тысячелетние! кто ж до этих пор доживет!

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Анекдот от... Н. Марушкина

По сведениям Гисметео, в четверг, 2 июня,
ожидается ясная погода, температура воздуха днем
 +25°C, ночью прохладно +13°C.
В пятницу, 3 июня,  дневная температура

повысится до  +27°C, ночью до +15°C, ясно.
В субботу, 4 июня, температура днем  +20°C,

ночью +11°C.
В воскресенье, 5 июня, дневная температура

повысится до  +22°C, ясно, ночью + 11°C.
В понедельник, 6 июня, малооблачно, температура

воздуха днем  +21°C, ночью +15°C.
Во вторник, 7 июня, ясно, днем +25°C , ночью

+16°C.
В среду, четверг и пятницу, 8, 9 и 10 июня, днем

станет еще теплее +26°C, ночью +14°C, осадков не
ожидается.
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