
Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий

Школы Лукояновского района 
нарушают законы о земле

Дорога к саду
Тихо и скромно, без фанфар 

и перерезания красных ленточек 
открылась после капитального 
ремонта дорога по «Лаптеву пере-
улку» до детского сада № 3.

На плохое состояние дорожного 
покрытия переулка давно жалова-
лись жители Микрорайона № 1 и 
родители воспитанников детсада 
«Ромашка»: вместе с детьми они 
ежедневно преодолевали разбитую 
машинами «полосу препятствий» до 
улицы Пушкина. Поэтому именно 
эту дорогу городская администра-
ция решила сделать в этом году. Из 
городского бюджета были выделены 
заложенные на эти цели 1 миллион 
160 тысяч рублей.

Право на право заключения му-
ниципального контракта на  выпол-
нение  работ по ремонту подъезда к 
детскому саду № 3 Микрорайона № 
1 города  Лукоянова путем открытого 
аукциона в электронной форме полу-
чила лукояновская специализирован-
ная организация ООО «Дорожник». 

Менее двух недель дорожники 
выполняли комплекс работ по вос-
становлению дорожного покрытия 

«Лаптева переулка», и уже в на-
чале октября дети и их родители 
смогли пройти до садика и обратно 
по новенькой асфальтовой дороге. 
Исполнитель гарантировал качество 
выполненной работы  в течение 3 
последующих лет. 

Прокуратурой  Лукояновского  района  совместно  со 
специалистом отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии проведена 
проверка по нарушению норм земельного законодательства при 
использовании земельных участков МБОУ Лукояновской СОШ 
№ 1, Лукояновской СОШ № 2 и Ульяновской СОШ.

По результатам проведенной 
проверки установлено, что ука-
занные учреждения используют 
земельные участки, на которых рас-
положены здания школы, котельные, 
гаражи, школьные сады, школьные 
площадки, без оформленных в 
установленном законом порядке 
правоустанавливающих документов. 
Право постоянного бессрочного 
пользования на используемые зе-
мельные участки ими прекращено 

29 декабря 2012 года.
В связи с выявленными наруше-

ниями закона прокуратурой района 
внесено три представления об устра-
нении нарушений норм действую-
щего законодательства, вынесено 
три постановления о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 
7.1 КоАП РФ. Меры реагирования 
находятся на рассмотрении.

С сайта Прокуратуры РФ

С новой крышей
Р е м о н т  ч е т ы р е х 

м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м о в 
завершился в городе Лукоянове.

За счет средств федерального 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ ,  средств  областного  и 
местного  бюджетов  и  долевого 
софинансирования собственников 
жилья была отремонтирована кровля 
и поставлены приборы холодного 
водо снабжения  в  доме  №  12 
Микрорайона № 2 (управляющая 
компания ТСЖ «Уют»).  Сумма работ 
составила 1 миллион 840 тысяч 398  
рублей.

В  доме  № 3 Юго-Западного 
микрорайона   (управляющая 
компания ООО «Горжилсервис») 
также была отремонтирована  кровля 
и установлены приборы холодного 
водоснабжения на сумму 1 миллион 
372 тысячи 162 рубля.

В  двух  домах  Микрорайона 
№ 1 -   5 и  29, находящихся под 
управлением ООО «Управдом»  - были 
отремонтированы крыши на сумму 
729 тысяч 56  рублей и 1 миллион 32 
тысячи 515 рублей соответственно. 

Ремонтные работы производились 

выигравшей в открытом конкурсе 
нижегородской компанией ООО «СК 
Квартал».

Городской бюджет  выделил на 
долевое финансирование ремонтных 
работ 339 тысяч рублей.

Плата за мусор 
может повыситься

4 ноября мусорная свалка, на-
ходящаяся на северной границе 
города, закрыта решением Лукоя-
новского районного суда.

Организация уже не имеет право 
принимать от предприятий, учреж-
дений и населения района твердо-
бытовые и жидкие отходы. Директору 
свалки А. И. Савоськину предписано 
провести ее рекультивацию. 

Администрация Лукояновско-
го муниципального района, в чьи 
определенные законом полномочия 
входит организация утилизации и 
переработки бытовых отходов, не 
подготовила новый полигон для сбора 
мусора.

Коммунальные организации горо-
да вынуждены будут вывозить твердо-
бытовые и жидкие отходы, крупнога-
баритный мусор за территорию райо-
на, на полигоны соседних районных 
центров. В результате этого возрастут 
транспортные расходы коммунальщи-
ков, вследствие чего в платежках по-
высится сумма на вывоз ТБО и КГМ. 

На пользу или во вред?
Еще одна вышка сотовой связи 

может появиться в Лукоянове. 
ЗАО «Теле2-Нижний Новгород» 
обратилось к руководству района 
с  просьбой о  предоставление 
земельного участка под установку 
и  эксплуатацию  временного 
мач т о в о г о  с о о р уж е н и я  в 
Микрорайоне № 2.

И все бы хорошо, но участок, 
который попросили операторы «Те-
ле2» для размещения своей базовой 
станции сотовой связи и инженерных 
сооружений – антенной опоры вы-
сотой 26 метров, находится в 120 
метрах от детского сада № 4 «Дюй-
мовочка». Как будут влиять низко 
интенсивные электромагнитные 
поля, круглосуточно излучаемые 
станцией, неизвестно – санитарно-
эпидемиологическое заключение от 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
можно будет получить только после 
установки и начала работы обору-
дования. 

Считается, что уровни электро-
магнитных полей, создаваемые 

базовыми станциями, значительно 
ниже предельно допустимого уровня 
и безопасны для населения. Однако, 
по мнению ряда ученых, воздей-
ствие сотовой связи может вызвать 
неблагоприятные последствия для 
здоровья людей. Всемирная органи-
зация здравоохранения рекомендует 
не устанавливать базовые станции 
сотовой связи вблизи со школами, 
детскими садами и больницами. 

Качество и доступность ме-
дицинских услуг в России может 
резко ухудшиться с 1 января 2014 
года, сообщила глава Счетной па-
латы РФ Татьяна Голикова.

 Такая ситуация может сло-
житься в стране из-за сокращения 
средств, выделяемых из бюджета на 
нужды здравоохранения. Согласно 
данным Счетной палаты, дефицит 
федерального бюджета России в 
2014 году составит около 400 мил-
лиардов рублей.

«Российские железные доро-
ги» решили простимулировать 
своих постоянных пассажиров с 
помощью системы начисления 
бонусных баллов, привязав их 
стоимости билета. 

Чем дороже билет, тем больше 
баллов получает пассажир поезда. 
Накопленные пассажиром баллы 
позволят получить каждую пятую-
шестую поездку бесплатно, посчи-
тали в компании.

Приток мигрантов в Нижего-
родскую область ежегодно растет 
на 20 процентов.

По официальному сообщению 
Управления федеральной миграци-
онной службы по Нижегородской 
области,  более 147 тысяч иностран-
ных граждан было поставлено на 
миграционный учет в Нижегород-
ской области за 9 месяцев 2013 года. 
Число нелегальных эмигрантов в 
этой статистике не учитывается.

Муниципальный дорожный 
фонд будет формироваться в го-
роде Лукоянове. 

Его составят отчисления с ак-
цизов на топливо энергетических 
компаний, безвозмездные вложения 
и поступления из других бюджетов 
в сумме свыше 2 миллионов рублей. 
Средства пойдут на строительство и 
капитальный ремонт муниципаль-
ных  дорог в городе Лукоянове. 

Лукояновское здравоохране-
ний несет значительные потери.

 1 декабря этого года закрывает-
ся родильное отделение Лукоянов-
сой ЦРБ, а с 1 января 2014 года Лу-
кояновский медицинский колледж  
станет филиалом Арзамасского 
медколледжа.

Продолжение темы читайте 
на стр. 2



Что это значит для некогда 
прославленной районной боль-
ницы? Что это значит для 31 
тысячи жителей района? Что это 
значит для «города молодежи», в 
котором живут и учатся 2,5 тыся-
чи школьников и студентов? 

 Это значит, что квалифици-
рованную медицинскую родо-
вспомогательную помощь теперь 
в нашем районе не получить. Это 
значит, что девушкам и женщи-
нам детородного возраста в на-
шем районе оставаться опасно. 
Это значит, что молодым семьям 
здесь создаваться не стоит. Это 
значит, что у нашего района нет 
будущего. 
Будущее есть у Починков-

ского, самого крайнего района 
области - там в ближайшее 
время начнется строительство 
современного межрайонного 

перинатального центра, а в 
прошлом году открылся меж-
районный травматологический 
центр и первичное сосудистое 
отделение. Рожениц, а также 
пострадавших в ДТП и больных 
и инфарктами и инсультами со 
всего юга области будут возить 
в сельскую больницу Починок, а 
не в центрально расположенную 
ко всем районам Лукояновскую 
ЦРБ.
Будущее есть у Арзамасского 

района – туда сейчас «перена-
правляются потоки рожениц» с 
Лукояновского района. В Арза-
мас в прошлом году переведена 
наша межрайонная налоговая 
инспекция (десятки лукоянов-
цев с высшим образованием 
оказались при этом без работы). 
А с 1 января 2014 года и Лукоя-
новский медицинский колледж 
с 76-летней историей станет 
филиалом Арзамасского медкол-
леджа, основанного 27-ю годами 
позже нашего…
Лукояновский же район стре-

мительно теряет свои десятиле-
тиями создаваемые достижения. 
Только за последние три года в 

районе закрылось более 30 пред-
приятий и учреждений разных 
форм собственности: сельские 
школы, библиотеки, сельскохо-
зяйственные и индивидуальные 
предприятия, прекратили свою 
деятельность шарикоподшип-
никовый завод и молокозавод, 
на грани банкротства автотран-
спортное предприятие, районная 
свалка и та закрыта! 
Вдумайтесь, 30 предприятий 

за 3 года! 
Более 10 предприятий в год, 

по предприятию – в месяц! 
Такого в нашем районе не 

было даже в лихие перестроеч-
ные годы!
Сотни лукояновцев при этом 

– рабочих, крестьян и служащих 
– пополнили ряды безработных 
и … переселенцев. В более пер-
спективные районы и большие 

города. И число их, судя по по-
следним событиям, будет только 
расти. 
Создается впечатление, что 

идет целенаправленный развал 
района. Для чего, спрашива-
ется? Не для того ли, чтобы 
присоединить разваленный и 
ослабленный район к своему 
сильному, развивающемуся со-
седу, Починковскому району, 
например? Предпосылки к этому 
уже есть!

 А районная власть чем за-
нимается, справедливо спросите 
вы?
Да все тем же! Ответы главы 

администрации Лукояновского 
муниципального района В. К. 
Аганина, публикуемые в газете 
«Лукояновская правда» и на 
сайте района под заголовком 
«Обратная связь», очень крас-
норечивы. Из последнего (Лук. 
правда, № 165-166 от 2 ноября 
2013 г.): 

«Хочу, чтобы все поняли: в 
нашем районе идет конфликт 
не между Гусевым, Большако-
вой с одной стороны и Агани-
ным, Яблоковым с другой. Идет 

жесткий спор по расстановке 
приоритетов: что нужно в 
первую очередь и где… В итоге 
щебенка рассыпается по город-
ским улицам бисером…Поэтому 
и приходится вмешиваться»…

«Нам, по моему глубокому 
убеждению, нужно вернуться к 
прямым всенародным выборам… 
Речь идет о создании город-
ского округа… Администрация 
городского округа является 
правопреемником администра-
ций района и города, а также 
администраций всех сельских 
поселений района…»

«Отвечу так: простым лю-
дям нужен сильный руководи-
тель… Если я ставил руководи-
теля, а потом его сменил – это 
действительно исправление 
ошибок... Современный руково-
дитель должен заглянуть впе-
ред, правильно поставить цель, 
объединить коллектив для ее 
достижения».
Некогда «главе района», как 

называет сам себя Виктор Кон-
стантинович, районом занимать-
ся: конфликтует с городской ад-
министрацией, щебенку на ули-
цах города считает, к выборам 
пора возвращаться, городской 
округ создавать, руководителей 
ставить и увольнять...
Конец, похож, району!

Игорь СЛАВОВ

Пока готовился 
номер...
Стало известно о пред-

стоящем закрытии еще двух 
учреждений района. 
Отдел образования Адми-

нистрации Лукояновского му-
ниципального района уведо-
мил о сокращении («оптими-
зации штатной численности») 
с 1 января 2014 года Лукоя-
новской детско-юношеской 
спортивной школы и Станции 
юннатов. Участь 20 работни-
ков этих детских учреждений 
дополнительного образования 
и 300 их воспитанников, а 
также зданий, одно из кото-
рых - Лыжная база - памятник 
истории начала ХХ века, пока 
неизвестна. 

Информация. Мнения. Люди
№5, 2013 г.

Стр. 2

Больная тема Вехи

Район, который мы потеряли?
1 декабря в Лукоянове закрывается роддом – родильное отделение Лукояновской центральной 

районной больницы. Родильное отделение, существовавшее в Лукояновской уездной, межрайонной, 
потом районной больнице с конца XIX века, благополучно пережившее все революции, войны и 
перестройки ХХ века, закрыто в благополучном и мирном 2013 году.

Становление
70 лет профессиональному образованию в городе 

Лукоянове будет отмечаться в декабре этого года.
Его  начало  пришлось 

на  грозные годы  Великой 
Отечественной войны, когда 
особенно остро требовалось 
пополнение  трудовых  и 
технических резервов для 
армии. С этой целью 11 декабря 
1943 года на основании Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР в Лукоянове открылась 
школа фабрично-заводского 
обучения – ФЗО № 8. В школе 
готовили токарей, слесарей, 
электромонтеров, столяров. 
Примечательно, что учащиеся 
ФЗО были мобилизованы на 
учебу по призыву до конца 
войны.
Всегда ,  на  протяжении 

всей своей истории, учебное 
заведение ориентировалось 
на нужды страны. Когда после 
войны стране потребовались 
р а б оч и е  п о  о б р а б о т к е 

металлов, на базе ФЗО-8 в 
1949 году было открыто первое 
ремесленное училище № 42 и 
стали обучать электромонтеров 
промышленного оборудования, 
слесарей  сельхозмашин , 
токарей .  Когда  началось 
освоение целинных земель 
РУ-42 было преобразовано 
в  Ремесленное  училище 
механи з ации  с ел ь с ко го 
хозяйства  (РУ  МСХ )  № 
5 и  стало  готовить кадры 
трактористов-машинистов 
широкого профиля. В 1963 году 
училище было переименовано 
в СПТУ № 5, еще через 14 лет - 
в 1977 году - в ССПТУ (среднее 
сельское профессионально-
техническое училище) № 105, 
где учащиеся кроме профессии 

получали  полное  среднее 
образование. ССПТУ-105 было 
хорошо известно в районе 
и области, но его коллектив 
не хотел останавливаться на 
достигнутом. В 1988 году 
училище  получило  статус 
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о го 
лицея ,  а  с  1999  года  – 
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о го 
техникума .  В  настоящее 
время – это одно из ведущих 
образовательных учреждений 
России, крупнейшее среднее 
специальное заведение области 
с  солидной  материально-
технической базой и научно-
практическим потенциалом, 
ресурсный центр по подготовке 
и переподготовки кадров.
Коллектив образовательного 

учреждения  подготовил 
юбиляру  подарок  - книгу 
о  7 0 - л е т н е й  и с т о р и и 

п р о ф е с с и о н а л ь н о -
технического образования в 
Лукоянове, о тех, кто учил 
и воспитывал специалистов 
рабочих специальностей, о 
тех, кто закончил учебное 
заведение и на протяжении 
многих лет и десятилетий 
трудился в народном хозяйстве 
страны. 
Со с т а в и т е л и :  М .  А . 

Савлев ,  Ю .  В .  Аксенов 
и  Т.  В .  Сычева  - назвали 
сборник  «Становление», 
имея  в  виду,  что  процесс 
развития профессионального 
образования в Лукоянове еще 
не завершен.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Редактор, составитель и автор статей сборника М. А. Савлев: «Без 
преувеличения можно сказать, что практически каждая лукояновская семья 
связана с этим учебным заведением»
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В городской Думе Р Е Ш Е Н И Е
Городской Думы города Лукоянова 
От 13.11.2013 г.                                    № 41

Информация об исполнении бюджета города Лукоянова
Лукояновского муниципальногорайона Нижегородской области

за 9 месяцев  2013 года
Руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А : 

1.Информацию об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 24382,6 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 21113,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 3268,9 тыс. рублей и со 
следующими показателями принять к сведению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава местного самоуправления        
города Лукоянов                                                         В.А. ГУСЕВ

За 9 месяцев 2013 года в бюджет города Лукоянова по-
ступило 24382,6 тыс. рублей, что составляет 108,9% плана.

 1. Собственных доходов поступило 19927,7 тыс. руб. 
в том числе:

1)Налоговые доходы–17723,3 тыс. руб.
-налог на доходы физических лиц 7888,2 тыс. руб. - 95 

% плана
-налог на имущество физических лиц 781,2 тыс. руб.-

255,3% плана
-земельный налог 9049,0 тыс. руб. или 120,7 % плана
-единый сельскохозяйственный налог 4,7 тыс. рублей
-задолженность по отмененным налогам и сборам – 0,2 

тыс. руб.
2) Неналоговые доходы – 2204,4тыс. руб.
-арендная плата за землю 999,3тыс. руб. или 86,4 % 

плана
-доходы от продажи земли 289 тыс. руб. или 134,4% 

плана
-доходы от поступлений за коммунальные услуги 241,5 

тыс. руб. или 107,3% плана
-доходы от сдачи в аренду имущества 667,2 тыс. руб. 

или 276,2 % плана
-прочие доходы от использования имущества (за при-

ватизацию) 7.4 тыс. руб.
2. Безвозмездные поступления составили 4454,9 тыс.

рублей том числе:
-дотация 40,8 тыс. рублей;
-межбюджетные трансферты из районного бюджета на 

кадастровые работы–99,3 тыс. руб.
-Средства Фонда реформирования ЖКХ на капитальный 

ремонт многоквартирных домов–1971,0 тыс.руб.
-средства области на капитальный ремонт многоквар-

тирных домов–1918,0 тыс. руб.
-средства области на противопожарные мероприятия–

425,8 тыс. руб.

По расходам бюджет за 9 месяцев 2013 года выполнен 
в сумме 21113,7 тыс. руб. что составляет 61 % годового 
плана

1. Общегосударственные вопросы – 5182,3 тыс. руб. 
или 69 % плана, в т.ч:

-зарплата с начислениями 3520,2 тыс. руб.
-капитальный ремонт здания 504,2 тыс. руб.
-приобретение материальных запасов (бензин, канцто-

вары, запчасти, хоз.товары) -163,6 тыс. руб.
-прочие расходы (налог на загрязнение окружающей 

среды, госпошлина,-63 тыс. руб.
-подготовка и проведение городских мероприятий – 86,3 

тыс. руб.
-коммунальные услуги, содержание здания по ул. Ком-

мунистической 13, газопровода  ул. Короленко -244,5 тыс. 
руб.

-на газификацию ул. Пушкина 65а - 96,6 тыс. руб.
-замена ШРП по ул. Короленко – 70,6 тыс. руб.
-кадастровые работы – 19,5 тыс. руб.
2.Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность – 7,3 тыс. руб.      страхование жизни добро-
вольных пожарных -7,3 тыс. руб.

3.Национальная экономика– 018,3 тыс. руб. или 42 
%, в т.ч.

1)Дорожное хозяйство-1861,4 тыс. руб.
-очистка дорог и тротуаров от снега 744,1 тыс. руб.
-дорожные знаки-88,2 тыс. руб.
-щебень – 198 тыс. руб.
-песок – 98 тыс. руб.
-транспортные услуги по вывозу щебня– 10,2 тыс. руб.
-посыпка дорог в зимний период-112,7 тыс. руб.

-разравнивание грунта и щебня–47,2 тыс. руб.
-вывоз снега–9,8 тыс. руб.
-полив и подметание дорог и тротуаров – 78,8 тыс. 

руб.
-устройство и очистка кюветов–15,3 тыс. руб.
-окашивание обочин дорог–116,7 тыс. руб.
-очистка площади – 5,7 тыс. руб.
-установка дорожных знаков – 2,2 тыс. руб.
-ремонт дорожного покрытия микрорайона  № 1 – 232,0 

тыс. руб.
-ямочный ремонт – 2,5 тыс. руб.
2)Другие вопросы в области национальной экономики–

157,0 тыс. руб.
-кадастровые работы по инвентаризации земельных 

участков – 157,0 тыс. руб.
4.Жилищно-коммунальное хозяйство – 11015,0 тыс. 

руб. или 61,9% годового плана
Жилищное хозяйство- 4641,7 тыс. руб. в том числе
-возмещение части платы за содержание и ремонт муни-

ципального жилья–241 тыс. руб.
- субсидии управляющим компаниям на капитальный 

ремонт многоквартирных домов–4228,0 тыс. руб.
-приобретение контейнеров для сбора ТБО–172,7 тыс. 

руб.
Коммунальное хозяйство – 2458,7 тыс. руб.
-оплата по лизингу за технику -1545,3 тыс. руб.
-приобретение коммунального отвала-37 тыс. руб.
-приобретение пожарных гидрантов и сопутствующих 

материалов – 94 тыс. руб.
-ремонт водяных скважин – 111,1 тыс. руб.
-возмещение убытков по содержанию городской бани–

137,1 тыс. руб.
-приобретение, перевозка труб для канализации–207,3 

тыс. руб.
-межбюджетные трансферты(за укладку труб для 

канализации)–326,9 тыс. руб.
Благоустройство–3914,7 тыс. руб. в том  числе:
1)Уличное освещение – 2412.5 тыс. руб.
2)Содержание мест захоронений – 127,8 тыс. руб.
3)Прочие мероприятия по благоустройству – 1374,4 тыс.

руб., в т.ч.:
-оплата за работу городских дворников- 360,8 тыс. руб.
-очистка водопропускных траншей– 23,8 тыс. руб.
-спил кустов и деревьев – 200 тыс. руб.
-ремонт тротуара ул. Горького–86,1 тыс. руб.
-ремонт памятников – 18,6 тыс. руб.
-инженерное обследование моста через Тешу – 30,3 

тыс. руб.
-уборка несанкционированных свалок – 61,7 тыс. руб.
-окашивание травы – 38,1 тыс. руб.
-противопожарная опашка территории – 16,9 тыс. руб.
-полив клумб – 8,2 тыс. руб. 
-ремонт пешеходного моста – 46 тыс. руб.
-ремонт тротуара из ж\б плит (от здания суда до я\с 6) 

– 1,7 тыс. руб.
-привлечение несовершеннолетних  к работам по бла-

гоустройству – 23,3 тыс. руб.
-материалы для работ по благоустройству – 53,7 тыс. 

руб. 
-приобретение бензопилы - 8,4 тыс. руб. 
-приобретение и установка детского игрового оборудо-

вания – 207,1 тыс. руб.
-монтаж контейнерных площадок – 65 тыс. руб.
5. Физическая культура и спорт – 2890,8 тыс. руб. 

или 74,7 %
- субсидия на оказание муниципальных услуг – 2890,8 

тыс. руб.

Информация об исполнении бюджета города Лукоянова 
Лукояновского муниципального района Нижегородской области 

за 9 месяцев 2013 года

 Городская Дума муниципального образования -
городское поселение « Город Лукоянов» 

Лукояновского района Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 13.11.2013 г.                                    № 46

Об утверждении тарифов на услугу,
«Водоотведение с местным выгребом» 
на 2014 год, оказываемую АУ «Водоканал» 

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» на 2013 год, оказываемую АУ «Водоканал» согласно приложе-
нию 1.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоян-
ную комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политике, 
по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с обществен-
ностью и регламенту (председатель комиссии – Т.В. Чапарина).

Глава местного самоуправления
города Лукоянов                                        В.А. ГУСЕВ

Плодотворно прошло последнее заседание городской Думы: 
было рассмотрено 13 вопросов.

Депутаты  прослушали отчет 
городской администрации об испол-
нении бюджета города Лукоянова за 
9 месяцев текущего года (отчет см. 
далее) и информацию о создании 
в будущем году муниципального 
дорожного фонда муниципального 
образования – городское поселение 
«Город Лукоянов», утвердили порядок 
учета и формирования реестра му-
ниципальных автомобильных дорог 
местного значения, который будет 
формироваться в городе Лукоянове с 
начала 2014 года.

Глава администрации города вы-
несла на одобрение прогнозный план 
приватизации и дальнейшей продажи 
муниципального имущества – зданий 
и помещений, находящихся на балансе 
города, находящихся по адресу: г. Лу-
коянов, ул. Пушкина, 324 (памятник 
истории областного значения, будет 
продаваться с условием сохранения 
внешнего облика), ул. Коммунисти-
ческая, 13 (помещение временного 
содержания), ул. Коммуны, 6, ул. 
Коммуны, 51 (здания постройки на-
чала ХХ века).

Нормотворцы внесли измене-
ния в решение городской Думы от 
04.06.2013 года № 32 «Об установ-
лении земельного налога» в части 
льгот по земельному налогу почет-
ным гражданам города Лукоянова и 

ограничить их предоставление только 
на земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства и пло-
щадью – не более 1000 кв. метров.

Также депутаты утвердили во 
втором чтении новый «Порядок под-
готовки к ведению и ведение граж-
данской обороны в муниципальном 
образовании «Город Лукоянов».

Перед депутатами отчитались о 
проделанной за летний период рабо-
те и о подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 года АУ «Водо-
канал» (директор Е. В. Климов), АУ 
«Дирекция коммунального хозяйства» 
(директор В. Ю. Климов) и АУ «Центр 
по физической культуре и массовому 
спорту города Лукоянова» (директор 
Л. Н. Хренова).

АУ «Водоканал» предложило на 
обсуждение депутатов небольшое 
(в пределах инфляции) повышение 
тарифа на услугу «Водоотведение с 
местным выгребом» в следующем 
году (Решение см. ниже).

Со всеми решениями город-
ской Думы можно ознакомиться в 
администрации города Лукоянова 
(у. Горького, 22), Центральной 
районной библиотеке (ул. Октябрь-
ская, 123), а также на Сайте «Город 
Лукоянов». Официальный сайт – 
www.luk-of.ru

Приложение  №  1 к  Решению
городской Думы г. Лукоянова

От 13.11.2013 г. № 46
Установление тарифов на 2013 год на услугу «Водоотведение с местным 
выгребом»:

- население
с 01.01.2014г. – 30.06.2014г. – 42.32 руб. за 1 куб. м. (с учетом НДС)
с 01.07.2014г. – 31.12.2014г. – 43.93 руб. за 1 куб.м. (с учетом НДС)
- организации
с 01.01.2014г. – 30.06.2014г. –96.44 руб. за 1 куб. м. (с учетом НДС)
с 01.07.2014г. – 31.12.2014г. – 100.11 за 1 куб. м. (с учетом НДС)

Предельный индекс на регулированные виды деятельности для Лукоянов-
ского муниципального района на 2014 год установлены в размере 6,8%.

http://www.luk-of.ru
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Погода в городе

Всякая всячина
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Спорт в городе
Лукояновский «Локомотив» по итогам сезона 2013 года стал 

чемпионом.
В областном первенстве Нижегородской области по футболу 

среди мужских команд второй лиги футбольная команда города 
Лукоянова стала абсолютным чемпионом.
Материал на эту тему читайте в следующем номере «Городской 

ГАЗЕТЫ».

Девичья хоккейная команда СКИФ (Лукоянов) приняла 
участие в Первенстве России, регион Поволжье, проходившего 
с 5 по 11 ноября в городе Азнакаево (Татария).
Наши девочки играли с юношами, поэтому исход соревнований 

был предрешен с самого начала. Три игры они сыграли «всухую», 
но в одной игре, с ульяновскими «Тиграми», они чуть было не 
выиграли, на последних минутах мачта пропустив в свои ворота 
три шайбы (счет 5:7). Тем не менее, это был хороший опыт игры на 
соревнованиях всероссийского уровня. 

Пьяный житель Лукоя-
нова попал под машину по-
лицейского.

13 ноября автомобиль «Той-
ота Корола», за рулем которо-
го находился полицейский, 
двигался по улице Пушкина. 
Неожиданно мужчина, иду-
щий в попутном направлении, 
вышел на дорогу. Водитель 
иномарки затормозил, но избе-
жать столкновения не удалось. 
Водитель оказал потерпевше-
му первую помощь и вызвал 
скорую. Медики установили 
диагноз - ушибленные раны 
головы и госпитализировали 
пьяного лукояновца.
Сотрудник полиции на-

ходился во время аварии не 
на службе и в трезвом со-
стоянии.
По данному факту прово-

дится служебная проверка.

Лукояновского анесте-
зиолога задержали за сбыт 
наркотиков.
Врач-анестезиолог  Лу-

кояновской ЦРБ и двое его 
подельников были задержаны 
за изготовление марихуаны и 
продажу наркотика в составе 

преступной группы, сообщает 
пресс-служба регионального 
управления Госнаркоконтро-
ля.
Все члены группировки, 

уроженцы города Лукоянова, 
оказались наркозависимыми. 
Их задержали в момент, когда 
они занимались расфасовкой 
наркотика общим весом 6 кг 
в гараже неподалеку от горо-
да Дзержинска. В операции 
принимали участие бойцы 

спецназа Госнаркоконтроля 
«Гром».
За производство наркотика 

отвечал сам анестезиолог - он 
выращивал коноплю на заднем 
дворе своего дома, а затем 
собирал и высушивал ее. Его 
подельники занимались опто-
вым и розничным распростра-
нением марихуаны и охраняли 

плантацию.
В момент задержания все 

они, как показало последовав-
шее медицинское освидетель-
ствование, находились в со-
стоянии наркотического опья-
нения. В отношении членов 
преступной группы возбуж-
дены уголовные дела о сбыте 
наркотических средств.

Гастарбайтер из Узбе-
кистана взломал сейф на 
почте.
Лукояновские полицейские 

установили личность и задер-
жали подозреваемого в краже 
денежных средств, которые 
были похищены из одного из 
почтовых отделений города 
Лукоянова. 
Преступление произошло в 

ночь на 16 октября 2013 года. 
Установлено, что 20-летний 
нелегальный гастарбайтер из 
Узбекистана, сломал навесной 
замок на двери почты, проник 
внутрь и похитил около 50 
тысяч рублей.
Подозреваемый задержан. 

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело.

Происшествия

В АУ«Дирекция коммунального хозяйства» города Лукоянова 
требуются рабочие по благоустройству (дворники).
Заработная плата - 5 тысяч 300 рублей, трудоустройство в 

соответствии с Трудовым кодексом, полный соцпакет.
Обращаться в «Дирекцию коммунального хозяйства» по 

адресу: г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 65 «а» (за переездом) или 
в администрацию города по адресу: г. Лукоянов, ул. Горького, 
д. 22. Телефоны: 4-11-72, 4-17-11.

Работа

Общественный контроль
Новый состав обществен-

ного совета сформирован при 
отделе МВД России по Лукоя-
новскому району.
В него вошли представители 

различных сфер деятельности: 
руководители учреждений об-
разования, здравоохранения, 
культуры и занятости – П. А. 
Мишкин, А. А. Пузанов, Е. В. 
Кузнецова,  А. А. Трущова, пред-
принимательства -  С. В. Назаров, 
духовенства -  Б. Ю. Семенычев 
(Отец Борис), СМИ  и МСУ – Т. 
В. Кудрявцева и В. В. Марасанов. 
Впервые  в состав Совета вошли 
ветераны МВД – В. В. Шумилов, 
А. И. Мамыкин и Г. И. Малыше-
ва. Открытым голосования из 
своего состава был избран пред-

седатель - Владимир Васильевич 
Шумилов, заместитель – Татьяна 
Владимировна Кудрявцева, от-
ветственный секретарь – Галина 
Ивановна Малышева.
Новый состав Обществен-

ного совета планирует и далее 
заниматься привлечением граж-
дан, общественных объедине-
ний и организаций к охране 
общественного порядка, про-
филактике правонарушений и 
противодействию преступности 
на территории Лукояновско-
го района, информированием 
граждан о деятельности органов 
внутренних дел, а также осу-
ществлением общественного 
контроля за деятельностью орга-
нов  внутренних дел района.

Администрация города Лукоянова 
УВЕДОМЛЯЕТ

лиц,  состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, о необходимости прохождения до 01.04.2014 года 
перерегистрации. Если у гражданина за истекший период не 
произошло изменений в ранее представленных сведениях, 
гражданином оформляется расписка, которой он подтверждает 
неизменность представленных им ранее сведений.

   В случае наличия изменений гражданин представляет в 
общественную жилищную комиссию при администрации города 
Лукоянова новые документы, подтверждающие произошедшие 
изменения, а также сведения о доходах за 2013 год.

Уважаемые читатели! 
Наша газета решила печатать 

на своих страницах БЕСПЛАТ-
НЫЕ объявления своих постоян-
ных читателей. 

Для этого нужно заполнить на-
печатанный (не отксерокопирован-
ный!) купон разборчивым почерком 
и отнести (или отправить почтой в 
конверте) его по адресу: 

607800, г. Лукоянов, ул. Горь-
кого, 22, каб.5, «Городская ГА-
ЗЕТА». 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ФИО (название фирмы)________________________

Конт.адрес(телефон)___________________________

Улыбнуло
Погода в ноябре преподносит свои сюрпризы. Начавшись 

с дождей и нетипичного для этого времени года тепла, даже к 
концу месяца погода не придет к своим обычным температурным 
показателям. Среднесуточная температура воздуха будет выше 
нормы на 5-10 градусов.
По сведениям Gismeteo, 

Не забывайте выбрасывать 
мусор ... из ведра... из головы... 
из жизни…

 Когда ваши дела идут плохо — 
просто не ходите с ними.

 Самый хороший учитель в 
жизни — опыт. Берет, правда, 
дорого, но объясняет доход-
чиво.

 Если ошибку можно исправить 
– значит, ты еще не ошибся…

Свою жизнь надо устраивать до 
тех пор, пока жизнь не начнет 
устраивать тебя.

Рецепт молодости: радуйтесь 
каждой мелочи и не нервничай-
те из-за каждой сволочи.

в пятницу, 22 ноября, пасмурно, без осадков, днем +3°C, в 
ночные часы 0°C. 
В субботу, 23 ноября, малооблачно, температура воздуха 
днем +3°C, ночью около +2°C.
В воскресенье, 24 ноября, ясно, днем +1°C, ночью -2°C.
В понедельник, 25 ноября, дневная температура около 0 
°C, ночная -1°C.
Во вторник, 26 ноября, дневная температура останется 
прежней, ночью станет чуть морозней -2 °C.
В среду, 27 ноября, днем -1°C, облачно, ночью -3°C.
В четверг, 28 ноября, ясно, днем около 0°C , ночью -1°C.
В пятницу, 29 ноября, малооблачно, возможен снег, 
температура воздуха днем +1°C, ночью – около -1°C.

(купон бесплатного объявления)

http://www.luk-of.ru
http://www.lukoyanow.ru
mailto:gazeta.goroda@mail.ru

