
Около 10 процентов жителей 
Лукоянова приняли участие в 
праймериз «Единой России» 21 
июня. 
Предварительное внутрипар-

тийное голосование для отбора 
кандидатов на предстоящие в 
сентябре выборы в представи-
тельные органы власти прошли в 
этот день во всех городах и райо-
нах Нижегородской области. В 
Лукоянове, Сарове, Дзержинске, 
Лысково и в некоторых сельских 
территориях прошли предвари-
тельные всенародные выборы 
кандидатов.
Как сообщает региональное 

отделение партии «Единая Рос-
сия», в Лукоянове избирательные 
участки посетили для открытого 
голосования 1057 человек.
Территориальной избира-

тельной комиссией Лукояновско-
го района были предоставлены 

предварительные данные выбо-
ров кандидатов в праймериз 21 
июня. 
На избирательном участке № 

1 города Лукоянова голоса изби-
рателей разделились почти по-
ровну: 83 – за С. А. Котикова, 81 
– за Е. В. Головощапова. 
Уверенную победу на своем 

округе № 2 одержал действую-
щий депутат и Председатель Го-
родской Думы города Лукоянова 
В. А. Гусев – 88 голосов, против 
59 голосов в пользу бывшего гла-
вы администрации Лукояновско-
го района В. К. Аганина.

61 голос отдали избиратели 
округа № 3 за кандидата В. А. 
Кирсанова, за депутата гордумы 
А. А. Голубкина проголосовали 
49 человек.
Всего 9 голосов проиграл А. 

И. Сайгин своему оппоненту 

О. В. Афанасьевой (71:82) в окру-
ге № 4. 
Депутат округа № 5 А. М. Мо-

розов почти вдвое обогнал кан-
дидата В. А. Петрунину (93:55). 
Лидером предварительных 

выборов в округе № 8 стал Д. А. 
Володин – 84 голосов, за канди-
датуру А. В. Шумилова проголо-
совали 25 человек. 
В округе № 14 победитель-

ницей стала Е. В. Кузнецова – 51 
голос, за С. В. Чернова – отдано 
21 голос. 
В округе № 15 с 51 голосом 

победил В. Б. Митрофанов, в 
аутсайде оказался С. В. Ослов с 
6 голосами. 
По сведениям Нижегородско-

го регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», процесс 
волеизъявления прошел спокой-
но, нарушений не зафиксирова-
но.

Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий

Праймериз в Лукоянове Второй в России

Запланированное благоустройство

Заместитель главы администрации города Лукоянова Ни-
колай МАРУШКИН стал лауреатом X Всероссийского про-
фессионального конкурса «Правовая Россия», организованного 
Российской ассоциацией правовой информации «ГАРАНТ» при 
поддержке Совета судей РФ.

Состязание проходило в 11 
номинациях по 9 отраслям права, 
и двум специальным: для студен-
тов «Правовая надежда России» и 
журналистов «СМИ за правовую 
Россию». Знания участников во 
всех турах оценивало авторитет-
ное жюри, состоящее из ведущих 
юристов, ученых-правоведов, го-
сударственных деятелей и пред-
ставителей СМИ. Конкурсные 
работы финалистов оценивали 
члены научно-экспертного сове-
та, в состав которого вошли пред-
седатель Конституционного Суда 
РФ Валерий Зорькин, советник 
Президента РФ Вениамин Яков-
лев, президент Федеральной но-
тариальной палаты Константин 
Корсик, статс-секретарь - заме-
ститель министра культуры РФ 
Григорий Ивлиев, выдающиеся 
ученые-юристы Сурен Авакьян, 
Василий Витрянский и другие.
В конкурсе приняли участие 

более девяти с половиной тысяч 
специалистов из 807 больших и 
малых населенных пунктов Рос-
сии. По результатам основного 
тура на проверку членам жюри 
в итоге поступило 628 работ, из 
которых были выбраны лучшие. 
4 июня в Москве в гостинице 
«Националь» состоялось торже-

ственное подведение итогов про-
фессионального конкурса.
Н. В. Марушкин занял по-

четное второе место в номина-
ции «Конституционное, госу-
дарственное право», получил 

диплом второй степени и памят-
ный подарок.
Это высокая оценка отече-

ственного юридического сообще-
ства знаний и профессионализма 
заместителя главы администра-
ции города Лукоянова. 

План благоустройства горо-
да Лукоянова на 2015 год при-
нят на заседании Городской 
Думы 27 мая.
Летом и осенью администра-

ция города планирует отремонти-
ровать памятник «Вечный огонь» 
на площади Мира, благоустро-
ить территорию у памятника А. 
С. Пушкину, продолжить спил 
аварийных деревьев, ремонт и 
строительство дорог по улице 
1-е Августа (от детского сада № 
8 до стадиона «Локомотив»), по 
улице Мира (от ул. Коммунисти-
ческая до ул. Куманева), по ули-
це Ухтомского, по улице Ленина 
(от д. № 1 до д. № 29), по улице 
Коммуны. Также будет построен 
тротуар по улице 1-Августа от 
переулка Железнодорожный до 
детского сада № 8, тротуар по пе-

реулку Молодежный, подремон-
тирована брусчатка на площади 

Мира, произведен ямочный ре-

монт автодорог по улицам Киро-
ва, Горького, Коммуны, переулку 

Красный, в 
микрорайо-
нах № 1 и 
2, и по ули-
це Демьяна 
Бедного в 
селе Улья-
ново.
На дет-

ские пло-
щ а д к и 
«Железно -
дорожного 
сквера» и 
Юго-Западного 
микрорайо-
на будут 
добавлены 
и г р о в ы е 

элементы, на другие площадки 

города Лукоянова завезен свежий 
песок.
На Привокзальной площади 

и площади Мира будет усилена 
система уличного видеонаблю-
дения.
Всего на благоустройство 

Лукоянова администрация горо-
да потратит в этом году более 3 

миллионов рублей.
Подробнее с планом бла-

гоустройства города Лукоянова 
на 2015 можно познакомиться 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Город 
Лукоянов» в разделе «Городская 
Дума. Нормативно-правовые 
акты».

Депутаты Городской Думы 
приняли решение о проведении 
общегородского праздника, посвя-
щенного 236-й годовщине образо-
вания города Лукоянова.

День города-2015 пройдет в 
этом году в субботу, 5 сентября, на 
площадь Мира с 13 до 23 часов. 
Традиционно в рамках подготовки к 
празднику в городе пройдет смотр-
конкурс благоустройства частных и 
многоквартирных домов, учрежде-
ний, предприятий, организаций, на 
лучшего председателя уличного ко-
митета (домкома).

Из-за возросших издержек 
МУП «Дирекция коммунального 
хозяйства» на вывоз ТБО и КГМ, 
с 1 июня 2015 года на 10,27 % воз-
росли тарифы на оказываемую 
предприятиям, организациям и на-
селению услугу на вывоз твердых 
бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора.

Плата за вывоз ТБО и КГМ для 
населения повысится с 38,54 рубля до 
42,5 рубля с человека в месяц.

Проекты местных инициатив 
города Лукоянова по восстановле-
нию пешеходного моста через реку 
Теша и ремонт дорожного полотна 
на ул. 1мая села Ульянова не под-
держало Правительство области.

Администрация города Лукояно-
ва решила ремонтировать пешеходку 
своими силами. Работы планируется 
начать в августе 2015 года и продол-
жить в будущем году. Необходимые 
для этого средства будут выделены из 
городского бюджета.

На последнем заседании Город-
ской Думы, состоявшемся 19 июня, 
депутаты рассмотрели вопросы: 
о назначении выборов депутатов 
городской Думы 13 сентября 2015 
года, о внесении изменений бюджет 
города Лукоянова в части увеличе-
ние расходной части на  проведение 
капитального ремонта пешеходного 
перехода по ул. Пушкина, утвердили  
Порядок ведения реестра расходных 
обязательств  муниципального обра-
зования - городское поселение «Го-
род Лукоянов».

Михаил ХОРЕВ, почетный член 
общества «Нижегородский крае-
вед», выступил с предложением к 
Правительству Нижегородской об-
ласти открыть «Нижегородское зо-
лотое Пушкинское кольцо».

Туристический маршрут по ме-
стам пребывания и творчества вели-
кого поэта может  начаться в Нижнем 
Новгороде, пройти через Арзамас, 
Шатки, Лукоянов, Большое Болдино, 
Сергач и Катунки, и завершиться сно-
ва в Нижнем Новгороде. 



Нынешняя весна стала по-
следней для руководителей цело-
го ряда районов Нижегородской 
области. 

В Гагинском и Воротынском 
районах Земские собрания отказа-
лись утверждать глав администра-
ций на новые сроки, хотя Савкин и 
Герасимов явно не предполагали 
такого развития сценария. 10 апре-
ля Земское собрание Лукояновско-
го района освободило от должно-

сти главу администрации Виктора 
Аганина, сочтя его неэффектив-
ным управленцем. Однако, обыч-
ная ситуация с увольнением работ-
ника работодателем, проведенная, 
кстати, с соблюдением всех норм и 
гарантий трудового законодатель-
ства, переросло в фарс - с упорным 
нежеланием уволенного работни-
ка слагать свои полномочия и по-
кидать рабочее место. Ситуация 
обросла анекдотами, вышла за 

пределы района и уже стала фигу-
рировать на страницах областной 
прессы.

В газете «Ленинская смена» 
(№ 24 за 2015 год), в которой В. К. 
Аганин сам неоднократно печатал-
ся, опубликована большая статья с 
говорящим названием «В районах 
области срабатывает «защита от 
дурака», где автор Ефим Бриккен-
гольц пытается проанализировать: 
что же произошло в Лукояновском 
районе?

За разъяснениями «Городская 
ГАЗЕТА» обратилась к началь-
нику организационного отдела 
Земского собрания Лукоянов-
ского муниципального района 
Александру Васильевичу ШУ-
МИЛОВУ. Вот что он ответил:

С целью получения вами макси-
мально объективной информации 
о положении дел в органах местно-
го самоуправления Лукояновского 
муниципального 
района довожу 
до вашего сведе-
ния следующее.

10 апреля 
2015 года реше-
нием Земского 
собрания Лукоя-
новского муни-
ципального рай-
она полномочия 
главы админи-
страции района 
Аганина В. К. 
были прекра-
щены досрочно 
по основаниям, 
предусмотрен-
ным статьей 278 
(пункт 2) Тру-
дового кодек-
са РФ. Аганин 
сумел «задним 
числом» уйти в 
очередной от-
пуск с 10.04.2015 г. по 11.06.2015 г. 
и обратился в районный суд с заяв-
лением об отмене решения Земско-
го собрания, признания незакон-
ным его увольнения с должности 
и восстановления его на работе в 
должности главы администрации 
Лукояновского муниципального 
района. Районный суд в удовлетво-
рении всех заявленных требований 
отказал. 

13 апреля группа депутатов в 
количестве 11 по различным моти-
вам (по этическим нормам не буду 
приводить каким, ибо они действи-
тельно разные) вышли из состава 
Земского собрания и один из депу-
татов (редактор районной газеты 
Маликов) обратился в Областной 
суд с заявлением о признании не-
правомочным состава Земского 
собрания.

При организации Аганина 20 
мая 2015 года были срочно «про-
ведены» заседания в 5 сельских 
поселениях и выдвинуты депу-
таты в Земское собрание района. 
Нами было направлено обращение 
в прокуратуру района. Оно рас-
смотрено, проведена проверка, на 
все решения об избрании нового 
состава Земского собрания проку-
рором принесены протесты. Это 

обосновано тем, что Закон Ниже-
городской области №152-З и Устав 
Лукояновского района предусма-
тривает формирование Земского 
собрания не ранее сентября 2015 
года. Однако, провокационные 
действия Аганина продолжались. В 
районе могла возникнуть ситуация 
формирования незаконного пред-
ставительного органа местного 
самоуправления. В этой ситуации 
Глава местного самоуправления 
Лукояновского муниципального 
района В. И Яблоков вынужден 
был подать апелляционную жало-
бу в Верховный Суд Российской 
Федерации. Оснований для этого  
достаточно. Одно из них то, что 
Областной суд не исследовал и не 
дал должную оценку главному до-
кументу – Уставу района. На сегод-
ня, согласно действующей статье 
20 Устава района, количество депу-
татов Земского собрания – 19. Эта 
норма действует с 02.02.2013 г. по 

настоящее время. В наличии у нас 
– 17 депутатов. Какая «неправо-
мочность»? Мы не придавали об-
ратную силу изменениям и никого 
из депутатов не выгоняли. Вышли 
вроде добровольно, хотя знаю, что 
многим это решение давалось с 
трудом. Так, попросту врет Аганин 
про «единодушие» и т. д. Да разве 
только про это? Но это отдельный 
разговор…

В соответствии со статьей 35 
Устава района полномочия Земско-
го собрания прекращаются досроч-
но на основании «вступившего в 
силу решения областного суда». 
Решение суда в законную силу 
пока не вступило. Следовательно, 
говорить о неправомочности Зем-
ского собрания преждевременно.

В течение всего этого време-
ни Аганин, будучи в очередном 
отпуске, постоянно находился в 
кабинете, «давал указания» испол-
няющему обязанности Кирсанову 
В. А., не неся при этом никакой 
ответственности. Аганин постоян-
но пользовался служебным транс-
портом, подписывал обращения в 
районной газете как глава админи-
страции, запугивал людей при под-
готовке к процедуре предваритель-
ного голосования кандидатов от 

ВПП «Единая Россия» и т.д. Ага-
нин «сумел», находясь в отпуске, 
«оформиться» еще и в отпуск по 
уходу за ребенком до 13 сентября 
2015 года (Распоряжение админи-
страции Лукояновского муници-
пального района от 03.06.2015 г. № 
72-р – прим.Гг). 

Это и многое другое вынудило 
провести 19 июня 2015 года за-
седание Земского собрания. Как 
было уже сказано, Земское собра-
ние правомочно, ибо решение суда 
в силу не вступило. Необходимый 
по Уставу района кворум (16 депу-
татов) на заседании имелся. Ста-
тьей 31 Устава района Земскому 
собранию предоставлено право на-
значить временно исполняющего 
обязанности главы администрации 
района. Это решение было принято 
и вступило в силу. Законность при-
нятых нами решений в настоящий 
момент проверяется прокуратурой 
района. Но мы готовы отстаивать 

свое право на принятие 
данного решения в суде. 
Временно исполняющим 
обязанности главы адми-
нистрации района назна-
чен Ефимов Юрий Вячес-
лавович. Это «не человек 
с улицы». Два года назад 
не согласный со «стилем 
работы Аганина» он уво-
лился с должности на-
чальника отдела сельского 
хозяйства администрации 
Лукояновского района. 
Ю. В. Ефимов имеет 
классный чин «Действи-
тельный муниципальный 
советник второго класса». 
С Ефимовым Ю. В. за-
ключен срочный контракт 
до назначения главы ад-
министрации района по 
результатам конкурса. В. 
К. Аганин в настоящий 
момент с должности уво-

лен.
Ведь до абсурда дошло… Нахо-

дясь в отпуске, он дает «указание» 
и.о. главы администрации Кир-
санову отпустить его в отпуск по 
уходу за ребенком. 

Так кто дестабилизирует ситуа-
цию? Кто толкает район жить «по 
понятиям»? Разве для Лукоянов-
ского района нужно иное законода-
тельство? Какое Земское собрание 
пытался «сформировать» Аганин? 
Я скажу какое: любимое выраже-
ние господина Аганина «Нам нуж-
ны ваши поднятые руки». Вот и 
все. А вы заметили, кого пытается 
«протащить» в депутаты Аганин? 
Тех, чьи близкие родственники от 
него зависят, например…Есть еще 
и другие критерии… И это «закон 
по Аганину»?! 

Кто бы, что не говорил, мы 
должны действовать строго по за-
кону. Так было, так есть и так бу-
дет!

Начальник организацион-
ного отдела Земского собрания 
Лукояновского муниципального 

района А.ШУМИЛОВ

Иллюстрация из газеты 
«Ленинская смена»

Информация. Мнения. Люди
№6, 2015 г.

Стр. 2

Актуально

Вода будет

Срабатывает «защита от дурака»

С начала лета в связи с установившейся сухой погодой в Лу-
коянове снова начались перебои с водой. В чем причина и что ад-
министрация города делает для решения этого вопроса отвечают 
глава администрации г. Лукоянова И. М. БОЛЬШАКОВА и ди-
ректор АУ «Водоканал» Е.В. КЛИМОВ.

- Хватает ли в городе водя-
ных скважин? 

И. М. БОЛЬШАКОВА:- Всего в 
реестре муниципальной собствен-
ности города Лукоянова числятся 
14 скважин, 12 из них – рабочие, 
2 – резервные. Все они переданы 
АУ «Водоканал» в оперативное 
управление для обеспечения го-
рода Лукоянова и села Ульянова 
водой. В целом, воды хватает, но 
в поливочный сезон, когда разбор 
значительно увеличивается, воз-
никают перебои.

Е. В. КЛИМОВ:- Практиче-
ски все артезианские скважины 
отработали свой срок службы. 
В последние годы мы с админи-
страцией города пытаемся уйти 
от использования водонапорных 
башен и устанавливаем энергос-
берегающее оборудование. Так, 
в 2014 году было установлено 
новое бесбашенное оборудование 
на скважинах улиц Октябрьская и 
улицы Ленина. В этом году уста-
новлено оборудование для 2-х 
скважин Микрорайона № 2. Всего 
9 башен было заменено на безба-
шенное оборудование. Таким об-
разом улучается качество подачи 
воды, экономится электроэнергия, 
уменьшается износ глубинных 
насосов.

- Более недели не было воды 
на ул. Горького, 28.

И. М. БОЛЬШАКОВА: - Четы-
рехэтажный дом на перекрестке 
улиц Горького, Коммунистическая 
и площади Мира – самая высокая 
точка города, и проблемой с водой 
там была всегда. Для ее решения 
необходимо было восстановить 
старую ветку водопровода под 
площадью Мира. «Водоканалу» 
удалось это сделать без вскрытия 
большой поверхности. Был про-
изведен прокол и протаскивание 
415 метров трубы под площадью 
Мира. Водоснабжение верхней 
части города улучшилось.

- Часто отсутствовала вода в 
многоквартирных домах улицы 
Короленко. А как жить в квар-
тире без воды?

И. М. БОЛЬШАКОВА:- Для 
улучшения водоснабжения много-
квартирных домов ул. Короленко 
администрация города заклю-
чила договор с компанией ОАО 
«Сельхозводстрой» на промывку 

скважины, питающей МКД. 15-
16 июня работы были выполнены 
в полном объеме. Сразу же на 
скважину установили частотный 
преобразователь (безбашенное 
оборудование). Хочу отметить 
высокий профессионализм ди-
ректора АУ «Водоканал» Е. В. 
Климова по наладке сложного 
оборудования.

-Были жалобы также от жи-
телей села Ульянова.

Е. В. КЛИМОВ:- В селе Улья-
ново жалобы на водоснабжение 
начинаются обычно с началом 
огородного сезона. Это понятно: 
частный сектор, большой полив. 
Чтобы увеличить количество воды 
в селе, 25 июня был заменен глу-
бинный насос на скважине улицы 
1 Мая на более мощный, замене-
ны подающие трубы. В данный 
момент жалобы от жителей села 
больше не поступают.
Что еще сделано в городе по 

совершенствованию системы 
водоснабжения?

Е. В. КЛИМОВ: - Второй год 
проводятся подготовительные 
работы по улучшению водоснаб-
жения улиц Чкалова, Юбилейная, 
переулка Крутого, улиц т. н. «Поля 
чудес». Было решено «запитать» 
их от резервной скважины улицы 
Луговой, для чего в прошлом году 
администрация города выделила 
средства на промывку этой сква-
жины, приобретения 250 метров 
труб для закольцовки водопро-
водной системы. Заключив дого-
вор с администрацией города на 
подключение нового водопровода 
к действующему водопроводу в 
Микрорайоне № 1, планируем 
провести работы до конца июня, 
что позволит улучшить качество 
воды на вышеназванных улицах.

И. М. БОЛЬШАКОВА: - От-
мечу также, что работа по водо-
снабжению города Лукоянова и 
села Ульянова продолжаются. 
Совместно с АУ «Водоканал» мы 
разрабатываем инвестиционную 
программу «Чистая вода» на 
2016-2020 годы, направленную 
на реконструкцию водопроводной 
сети городского поселения и улуч-
шение качества питьевой воды. 

- Благодарю вас за исчерпы-
вающие ответы.

Записала Т. КУДРЯВЦЕВА



Официально
№6, 2015 г.

Стр. 3

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов» 
Лукояновского района Нижегородской области
от 27.05.2015 г.                                    № 25

О  проведении   общегородского   праздника, 
посвященного 236-й годовщине 
образования города Лукоянова

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А : 

1. Провести 5 сентября 2015 года общегородской праздник «День города».
2. Утвердить положение о смотре-конкурсе по следующим номинациям:

1) Лучший частный дом;
2) Лучший многоквартирный дом;
3) Лучшее учреждение, предприятие, организация, индивидуальный пред-

приниматель (благоустройство территории);
4) Лучший председатель уличных комитетов, домкомов.

3. Утвердить местом проведения праздничных мероприятий: площадь Мира 
с 13:00- 23:00; установить место проведения спортивных мероприятий в соответ-
ствии с положениями о них.

4. Провести смотр-конкурс по вышеуказанным номинациям согласно прило-
жению.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте города Лукоянова 
и «Городской Газете».

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 
городской Думы города Лукоянова, главу местного самоуправления В.А. Гусева.

Глава местного самоуправления
города Лукоянова В.А. ГУСЕВ

Приложение к Решению
городской Думы г. Лукоянова

От 27.05.2015 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ПО НОМИНАЦИЯМ:

 Лучший частный дом;
 Лучший многоквартирный дом;
 Лучшее учреждение, предприятие, организация, индивидуальный предприниматель

(благоустройство территории);
 Лучший председатель уличных комитетов, домкомов

1. Смотр-конкурс проводится ежегодно перед Днем го-
рода.

Для проведения смотра-конкурса Постановлением гла-
вы муниципального образования создается комиссия.

2. Цели и задачи смотра-конкурса:
2.1. Поддержка и поощрение инициативных граждан по 

благоустройству придомовых территорий и территорий ор-
ганизаций, предприятий и учреждений города Лукоянова.

2. Воспитание у людей бережливого отношения к род-
ному городу.

3. Условия, порядок и сроки проведения смотра-
конкурса.

В конкурсе принимают участие все микрорайоны города, 
домовые комитеты, отдельные жители города, собственники 
частных домовладений, учреждения, организации, предпри-
ятия, расположенные на территории города Лукоянова.

Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются в город-
скую Думу города Лукоянова.

4. Подведение итогов и награждение победителей прово-
дится ко Дню города Лукоянова.

Подведение итогов смотра-конкурса проводится по сле-
дующим номинациям:

1) Лучший частный дом (внешний вид, чистота придо-
мовой территории, наличие цветников и зеленых насажде-
ний, оригинальность оформления);

2) Лучший многоквартирный дом (состояние подъездов, 
наличие цветников, зеленых насаждений);

3) Лучшее учреждение, предприятие, организация, ин-
дивидуальный предприниматель (благоустройство террито-
рии);

4) Лучший председатель уличных комитетов, домкомов.
5. Победители награждаются Благодарственными пись-

мами города Лукоянова и денежными премиями.
6. Результаты проведения смотра-конкурса оформляют-

ся протоколом конкурсной комиссии. По итогам проведения 
смотра-конкурса издается Постановление главы муници-
пального образования «Город Лукоянов» о награждении 
победителей благодарственными письмами и денежной пре-
мией. Поощрение производится за счет средств городского 
бюджета.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования - городское поселение « Город Лукоянов» 

Лукояновского района Нижегородской области
От 27.05.2015 г.                                                № 21

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МУП «Дирекция коммунального хозяйства»

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 установления тарифов на услуги, оказываемые МУП «Дирек-
ция коммунального хозяйства»

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить тарифы на следующие услуги, оказываемые МУП «Дирекция коммунального хозяйства»: 
№ 
п/п Наименование тарифов Ставка тарифа руб. 

за куб.м
1. Вывоз твердых бытовых отходов для прочих потребителей (хозрасчетных организаций) 243,50
2. Вывоз твердых бытовых отходов для прочих потребителей (бюджетных организаций) 200,70
3. Вывоз крупногабаритного мусора для пр. потребителей (хозрасчетных организаций) 287,50
4. Вывоз твердых бытовых отходов для населения 243,94
5. Вывоз крупногабаритного мусора для населения 197,00
2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего Решения, действуют с 01 июля по31 декабря 2015 года включительно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по вопросам бюджетной, финан-

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

Глава местного самоуправления
города Лукоянова В. А. ГУСЕВ

Администрация  города  Лукоянова  Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области информирует о 
предстоящем предоставлении в собственность:

земельного участка площадью 200 кв.м., местоположение: • 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир здание жилого дома. Участок находится примерно 
в 35 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 51, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010009:2272 
, вид разрешенного использования – для огородничества. 
земельного участка 405 кв.м., местоположение: установлено • 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно 
в 5 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская область, Лукояновский район, г. 
Лукоянов, ул. Поселок Станционный, д. 39, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2056 , вид 
разрешенного использования – для огородничества. 
земельного участка 315 кв.м., местоположение: установлено • 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 метрах от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. 
Октябрьская, д. 54, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4408 , вид разрешенного 
использования – для огородничества. 
земельного участка 200 кв.м., местоположение: установлено • 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 метрах от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. 
Куманева, д. 1, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4486 , вид разрешенного 
использования – для огородничества. 
земельного участка 458 кв.м., местоположение: установлено • 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 метрах от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. 
Куманева, д. 3, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4487 , вид разрешенного 
использования – для огородничества. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 

течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка. 
Адрес подачи заявлений и ознакомления граждан со схемой 

расположения земельного участка: Нижегородская обл., г. Лукоянов, 
ул. Горького, д. 22, каб. № 4 с 10:00 до 17:00, перерыв: 12:00 до 13:00. 
Дата окончания приема заявлений 16 июля 2015 года. 

Контактный телефон: 4-17-11. 
Контактное лицо: Сафонов Владимир Владимирович.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования - городское поселение «Город Лукоянов» 

Лукояновского района Нижегородской области

От 27.05.2015 г.                                    № 20
Об установлении тарифов на оплату жилья в городе Лукоянове

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставом города 
Лукоянова.

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :
1. Установить и ввести в действие тарифы (без учета НДС) на оплату жилья в городе Лукоянове для нанимателей по дого-

вору социального найма жилого помещения и договору найма жилого помещения, относящихся к муниципальному жилому 
фонду, а также для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение о способе 
управления многоквартирным домом, или если принятое решение о способе управления этим домом не было реализовано:

№ п/п Наименование тарифов
Ставка тарифа  
01.07.2015

1.
Наем жилых помещений (по договору социального найма жилого помещения 
и договору найма жилого помещения, относящегося к муниципальному 
жилищному фонду)

6,30

2. Содержание жилищного фонда                                                                          1,31

3. Текущий ремонт жилищного фонда                                                                  3,86

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего Решения, действуют с 1 июля 2015 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Городская газета» и разместить на официальном сайте города Лукоянова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по вопросам бюджетной, финансовой 

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

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

Происшествия

Всякая всячина
№6, 2015 г.

Стр. 4

Спорт в городе

Гроза оставила без 
электричества жителей 

области
 
Более пяти тысяч человек 

остались без электричества 
ночью 22 июня в результате 
прошедшей накануне грозы, 
сообщает пресс-служба «Ниж-
новэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья».
Так, по состоянию на 9 утра 

22 июня без электроэнергии оста-
вались жители в Лукояновском и 
еще в семи районах области.
Ремонтно-восстановитель-

ные работы начались еще глу-
бокой ночью, как только стали 
поступать первые сообщения о 
нарушении электроснабжения, и 
продолжились до конца рабочего 
дня.

Пожар из-за грозового 
разряда произошел в 
Лукоянове 16 июня

Пожар произошел после че-
тырех часов дня в результате 
прохождения грозового фронта. 
Сгорела отдельно стоящая веран-
да детского сада №8 «Березка» 
площадью 24 кв. м. 
Также в р. п. им Ст. Разина 

загорелся четырехквартирный 
жилой дом. В результате пожара 
сгорела кровля дома на площади 
120 кв. м. Никто не пострадал.
Всего в этот день из-за попа-

дания грозовых разрядов произо-
шло еще 2 пожара в Починков-
ском и Ардатовском районах.

Ветер сорвал крышу со 
здания сельскохозяй-
ственного техникума 

Согласно информации ГУ 
МЧС по региону, происшествие 
случилось около 11 утра 2 июня. 
Из-за сильного ветра произошло 
повреждение кровли на мастер-
ских. В результате ЧП полностью 
разрушена крыша на площади 
568 кв. м, а также разрушена 
кирпичная кладка.
Жертв и пострадавших уда-

лось избежать. 

Больше 1,5 кг наркоти-
ков нашли в отделении 

«Почты России»

Согласно информации пресс-
службы Управления ФСКН Рос-
сии по Нижегородской области, 
запрещенные вещества были 
обнаружены в одной из невос-
требованных посылок. Получить 
наркотики должен был заклю-
ченный исправительной колонии 

Лукояновского района. Злоу-
мышленники спрятали метадон 
в ведерко с майонезом и пакет с 
сахаром.
Личность отправителя опас-

ного груза сейчас устанавливает-
ся. Ему грозит лишение свободы 
вплоть до пожизненного.

Пьяный водитель 
«Нивы» улетел в пруд 

24-летний водитель «Нивы» 
со стажем вождения 6 лет опро-
кинул автомобиль в Казённый 
пруд города Лукоянова. Об этом 
сообщает отдел пропаганды без-
опасности дорожного движения 
управления ГИБДД России по 
Нижегородской области.
Авария произошла 31 мая в 

20:10. Известно, что мужчина 
сел за руль пьяным, не справился 

с управлением, автомобиль съе-
хал с дороги и рухнул в пруд.
В результате пострадала 20-

летняя пассажирка «Нивы». Ее 
доставили в Лукояновскую рай-
онную больницу с двухсторон-
ней аспирационной пневмонией. 
Пострадавшая была госпитали-
зирована.

Автомобиль оказался в 
кювете 

В эту же ночь, в 23:13 на ав-
тодороге Лукоянов-Разино в ре-
зультате ДТП машина вылетела 
в кювет. Об этом сообщает ГУ 
МЧС России по Нижегородской 
области.
В ликвидации последствий 

дорожно-транспортного проис-
шествия участвовали три сотруд-
ника МЧС.

Июнь порадовал лукояновцев по-настоящему летней, 
жаркой погодой. Приближается «макушка лета» – июль, 
однако синоптики предупреждают, что он принесет много 
сюрпризов и не все они будут приятными.

Сгустившиеся в последнюю неделю июня тучи не 
будут предвещать жителям города хорошей погоды. 
В конце концов, они навлекут сильные дожди в 
течение всей первой декады июля. К счастью, 
осадки кардинально не повлияют на температурные 
условия и будут в диапазоне +20°..+26°. 
Дождь будет тарабанить в окна и почти всю 
вторую декаду месяца. Только к концу декады пару 
дней осадки не ожидаются. Температурный фон 
повыситься до +26°..+32°. 
В начале третьей декады июля погода немного 
прояснится. Столбцы термометров будут колебаться 
в пределах +25°..+30°. 
Конец месяца обещает быть дождливым и 
холодным. Температура может снизиться до 
+12°..+14°.

Полицейские навестили вдову
сослуживца через 42 года

Сотрудники Нижегородского 
ЛУ МВД России на транспорте 
во главе с помощником началь-
ника МВД России – подпол-
ковником внутренней службы 
С.А.Бажутиным посетили вдову 
Ю.Н. Державина - милиционера, 

погибшего при исполнении сво-
их служебных обязанностей 42 
года назад.

21 мая 1973 года около 4 часов 
утра постовому в депо на стан-
ции Лукоянов Юрию Державину 
стало известно, что где-то рядом 
с ним может появиться объявлен-
ный в розыск преступник с охот-
ничьим ружьем. Юрий Николае-
вич начал обходить территорию 
станции и на тормозной площад-
ке одного из вагонов грузового 
поезда увидел затаившегося муж-
чину. Старшина милиции выкро-
ил момент, когда состав тронулся 
с места, и, стараясь остаться не-
замеченным, вскочил на площад-
ку вагона. Злоумышленник засек 
преследователя и выстрелил в 
упор. Скрыться преступнику уже 

не удалось. А Юрий Державин 
скончался в машине скорой по-
мощи, не приходя в сознание. 
Ему было всего 34 года…
С того времени прошло боль-

ше сорока лет, но подвиг мили-
ционера и сегодня чтят в транс-

портной полиции. Два года назад 
полицейские Нижегородского 
отдела ЛУ МВД РФ на транспор-
те на собственные средства от-
ремонтировали памятник герою. 
Ежегодно в линейных отделах 
проводятся спортивные турни-
ры имени Юрия Державина. А в 
нынешнем году его бывшие кол-
леги навестили вдову старшины 
- Алевтину Михайловну Держа-
вину. Женщина была растрогана 
до слез, когда сослуживцы Юрия 
Николаевича вручили ей памят-
ный подарок. Прощаясь, они до-
говорились, что навестят ее еще 
не раз.

Константин ШИШАРИН,
Нижегородские новости

12 июня на стадионе «Локо-
мотив» прошли соревнования по 
городошному спорту, Победители 
соревнований были награждены 
грамотами.

16 – 17 июня около ДОЛ 
«Лесная сказка» совместно с от-
делом образования был проведен 
туристический слет учащихся. В 
слете приняли участие школьники 
из Лукояновских школ № 1 и № 
2, Кудеяровской (филиал школы 
№ 2) и Ульяновской школ. Дети 
соревновались в ориентировании 
на местности и в прохождении 
контрольно-технического марш-
рута с заданиями. Все команды 
были подготовлены хорошо, по-
казали хорошие результат и были 
награждены почетными грамо-
тами.

23 июня на стадионе «Ло-
комотив» прошел спортивный 
праздник «Юный турист » для 
участников лагеря «Солнечный 
город» школы № 1 г. Лукоянова 
(директор лагеря О. В. Мокшина). 
60 детей соревновались на тури-
стической полосе препятствий: 
проходили параллельные веревки, 
вертикальный маятник (тарзанка), 
преодолевали болото по кочкам, 
проходили мостик горизонталь-
ным маятником. Праздник за-
вершился легкоатлетической 
эстафетой (4 по 100 метров). Все 
участники праздника получили 
сладкие призы.

Команда  г.  Лукоянова 
«Шахтер-Д»  («Локомотив») 
продолжает свое успешное вы-
ступление в Первенстве НО по 
футболу 1 лиги. Команда сыграла 
восемь туров на выезде и дома 
(в турнире участвуют 14 команд 
Нижегородской области). После 
восьмого тура команда занимает 
третье место в турнирной табли-
це и идет с одним поражением, 
имеет лучшую разницу забитых и 
пропущенных голов в сыгранных 
матчах (30 забитых и 7 пропущен-
ных голов).

28 июня команда «Шахтер-Д» 
принимает на поле ФОК «Колос» 
команду «Торпедо» (г. Павлово) - 
лидера турнира.

Лидия ХРЕНОВА

http://www.luk-of.ru
http://www.lukoyanow.ru

