
Капитальный ремонт пешеход-
ного моста через реку Тешу на ули-
це Пушкина к городскому рынку 
начался в Лукоянове.

Как  с о о б -
щала Гг ранее, 
в  предыдущие 
годы городской 
администрацией 
была  разрабо-
тана проектно-
с м е т н а я  д о -
кументация на 
мост, выполнены 
топографическая 
съемка и геоло-
гические изыска-
ния местности. В 
этом году адми-
нистрация города 
при поддержке 
населения под-
готовила  и  от-
правила проект 
восстановления 
пешеходного мо-
ста для участия в областной програм-
ме поддержки местных инициатив. 
Инициатива лукояновцев Правитель-
ством области поддержана не была. 

Депутаты городской Думы и адми-
нистрация города приняли решение 
восстанавливать пешеходку за счет 
местного бюджета.

Заявка была выставлена на элек-
тронный аукцион, и в результате 
конкурсного отбора был определен 
подрядчик на выполнение работ по 

капитальному ремонту пешеходного 
моста через реку Теша – ООО «Пром-
Комплект» (г. Лукоянов). 

Работы по очистке берегов Теши 
в районе моста уже 
начались. Мост из 
металлоконструк-
ций с деревянным 
настилом и метал-
лическими перила-
ми будет выполнен 
строго по разрабо-
танному проекту, в 
срок с июля 2015 
г. по апрель 2016 г. 
Цена сооружения и 
работ по восстанов-
лению пешеходки 
обойдется город-
скому бюджету в 1 
миллион 370 тысяч 
рублей. Мост сое-
динит улицу Пуш-
кина, Микрорайон 
№ 1 и прилегающие 
улицы с централь-

ной частью города, и обезопасит 
передвижение пешеходов в районе 
с интенсивным автомобильным дви-
жением. 

Министерство экономики об-
ласти провело оценку уровня 
социально-экономического разви-
тия территорий по итогам первого 
квартала 2015 года.

По результатам оценки, 14 терри-
торий имеют уровень развития выше 
среднего, 31 - средний, 7 – ниже 
среднего.

Уровень социально-экономичес-
кого развития выше среднего ста-
бильно наблюдается в Городецком, 
Кстовском муниципальных районах 
и городских округах г. Арзамас, г. 
Бор, г. Выкса, г. Дзержинск, г. Ниж-
ний Новгород, г. Саров.

Кроме того, по итогам 1 квартала 
2015 года с уровнем выше среднего 
оценены: Вадский, Богородский, Ба-

лахнинский, Лысковский, Дальне-
константиновский районы и город-
ской округ Сокольский.

На данных территориях наблю-
дается рост показателей, связанных 
с объемом инвестиций в реальный 
сектор экономики, отгруженной про-
дукции, прибылью организаций, за-
работной платой и т.д.

Всего по итогам 1 квартала 2015 
года по сравнению с итогами за 2014 
год улучшилось состояние на 21 тер-
ритории, 5 из которых (городской 
округ Сокольский, Варнавинский, 
Ветлужский, Сеченовский и Тонкин-
ский районы) перешли в группу тер-
риторий с более высоким уровнем 
развития.

С низким уровнем развития оце-

нены: Сергачский, Краснооктябрь-
ский, Гагинский, Воротынский, 
Большеболдинский, Сосновский 
районы и городской округ г. Перво-
майск. Основные причины – низкие 
значения показателей, связанных с 
прибылью организаций, объемом 
вложенных инвестиций, значитель-
но выше среднеобластного значения 
уровень безработицы и т.д.

Кроме того, в соответствии с 
постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 
2013 года № 1042 «Об утверждении 
Комплекса мер по стимулированию 
органов местного самоуправления 
Нижегородской области к привле-
чению инвестиций и наращиванию 
налогового потенциала» с 2014 года 

в рамках общей оценки уровня раз-
вития территорий формируется их 
рейтинг по наращиванию налогового 
потенциала (включающего экономи-
ческие и финансовые показатели).

По итогам 1 кв. 2015 года в 15 
лучших по этому рейтингу вошли 
не только крупные промышленные 
территории, но и такие районы, как 
Вадский, Лысковский, где в настоя-
щее время реализуются крупные ин-
вестиционные проекты.

Лукояновский район в показате-
лях не фигурирует.

С сайта Минэкономики
Нижегородской области

Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова

Не в высоких, не в низких

Калейдоскоп событий
Выборы в Лукоянове Да будет мост

Региональной прокуратурой 
с овме стно  с  управл ением 
Федеральной антимонопольной 
службы по Нижегородской области 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о 
ценообразовании  на  продукты 
детского  питания в розничной 
торговли  и  аптечных  пунктах.
Нарушения выявлены в 20 районах 
Нижегородской области, в том числе 
и в Лукояновском районе.

1 0  п р о ц е н т о в  шк о л  в 
Нижегородской области уже прошли 
приемку к началу учебного года. 

Только две школы: одна в Нижнем 
Новгороде и одна в Лукояновском 
районе - выбиваются из графика. Об 
этом заявил заместитель губернатора 
Нижегородской области Дмитрий 
Сватковский. 

Приемка учебных заведений 
должна завершиться к 15 августа. 

ГБПОУ «Лукояновский пе-
дагогический колледж им. 
А.М.Горького» в 2015 году осу-
ществляет прием граждан, имеющих 
основное общее образование, для 
получения среднего профессиональ-
ного образования по трем специаль-
ностям: Дошкольное образование, 
Преподавание в начальных классах и 
Физическая культура.

На начало августа в приемную 
комиссию учебного заведения посту-
пило 205 заявлений абитуриентов.

Почту в Лукояновском райо-
не наказали за медлительность.

Штраф заплатила начальник от-
деления «Почта России» в Лукоя-
новском районе за долгую доставку 
судебных извещений. Об этом со-
общает пресс-служба УФССП по 
Нижегородской области. Согласно 
информации, один из сотрудников 
почты нарушил возврат двух су-
дебных извещений. Срок доставки 
составил 10 дней вместо законно 
положенных 7 дней.

Для участия в выборах 13 сентября 
2015 года депутатов Городской Думы 
города Лукоянова V созыва выдвинули 
кандидатуры 66 человек.

По состоянию на 1 августа, 14 
кандидатур – зарегистрировано. 
Прием заявлений закончен. Со- 
ответствующие  сведения  опу-
бликованы на сайте Избирательной 
комиссии Нижегородской области.

Среди кандидатов в местный 
п а р л а м е н т  к а к  и з в е с т н ы е 
лукояновские политические деятели, 
уже руководившие городом и районом 
(В. А. Гусев, М. Ф. Ермаков, В. 
К .  Аганин  -  последний  позже 
забрал свое заявление), так и новые 
имена. Желают продолжить свою 
работу в законодательных органах 
местного самоуправления бывшие 
и действующие депутаты Городской 
Думы (А. В. Гусев, А. М. Морозов, 
А. А. Голубкин, А. В. Морозов, Т. 
В. Чапарина, А. В. Караванов, Л. 
Н. Хренова, Д. А. Логинов, С. А. 
Котиков и др.) и Земского собрания 
Лукояновского района (Е. В. Куимов, 
А. В. Шумилов, В. В. Караванов, 
В. Б. Митрофанов, Т. П. Смолина, 
В. Н. Лобаев, Н. Г. Толкачев, М. 
Н. Барабанов, Е. Г. Маликов и др.) 
прошлых созывов.

По партийным спискам в депутаты 
Городской Думы выдвинуто от партии 
«Единая Россия» 12 кандидатов, 

13  кандидатов  –  от  КПРФ ,  6 
представителей от ЛДПР, 1 – от только 
что зарегистрированной в Лукоянове 
ВПП «Родина», 2 – от «Справедливой 
России». 22 человека идут на выборы 
самовыдвиженцами.

Напоминаем ,  что  всего  на 
территории  города  Лукоянова 
утверждено  15 одномандатных 
и з б и р а т е л ь н ы х  о к р у г о в . 
Соответственно ,  численность 
д е п у т ато в  Гор од с ко й  Думы 
следующего созыва составит, как 
и прежде, 15 человек. При этом, 
согласно последним поправкам к 
законодательству РФ и Нижегородской 
области ,  4  депутата  от  вновь 
избранного после 13 сентября этого 
года состава Городской Думы и по 
3 депутата от составов сельских 
Советов, избранных в сентябре 
прошлого года, составят Земское 
собрание Лукояновского района.

 

Второй межрайонный фести-
валь гармонистов и балалаечни-
ков имени М. Ф. Рожкова «Бала-
лайка и гармонь разожги в душе 
огонь» пройдет в селе Крюковка 
15 августа.

Праздник состоится в сельском 
Доме культуры. Начало мероприя-
тий в 10 часов. В программе: высту-
пление гармонистов, балалаечни-
ков, народные гуляния, презентация 
фильма о М. Ф. Рожкове.

66 кандидатов выдвинулись для участия в выборах в Городскую 
Думу.
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Актуально

Паганини русской балалайки
Так называл нашего зем-

ляка, известного советского 
и российского балалаечника, 
Народного артиста Российской 
Федерации Михаила Рожкова 
выдающийся дирижёр Гер-
берт фон Караян. Ему посвя-
щен Межрайонный фестиваль 
гармонистов и балалаечни-
ков, организуемый второй год 
на родине музыканта – в селе 
Крюковка.

Михаил Федоро-
вич РОЖКОВ родился 
30 августа 1918 года в 
многодетной сельской 
семье. Он был еще 
ребенком, когда отец 
взял старших сыновей 
на строительство же-
лезной дороги Турк-
сиб. Там отца репрес-
сировали, отправили 
в лагеря. Михаил с 
мамой и братом пере-
брались в Нижний 
Новгород. 

В 1934 году Ми-
хаил поступил в Ленинградское 
музыкальное училище имени М. 
П. Мусоргского, на отделение 
домры. Позже перевелся на от-
деление балалайки. Учился вме-
сте с Павлом Нечепоренко, также 

известным балаечником. В 1939 
году стал солистом оркестра име-
ни Андреева.

В 1941 году ушел на фронт. 
Участвовал во взятии Кенигсбер-
га. Имеет боевые награды: орден 
Отечественной войны I степени, 
медаль «За боевые заслуги», ме-
даль «За взятие Кенигсберга».

После войны, в 1946 году, 
создал балалаечный дуэт с Ген-

надием Быковым. Позже, окон-
чив Московский музыкально-
педагогический институт имени 
Гнесиных по классу балалайки, в 
1958 году совместно с Георгием 
Меняевым создал дуэт балалай-

ки и гитары. Дуэт много гастро-
лировал по стране и за рубежом, 
был очень популярен в СССР. Без 
его выступлений не проходил ни 
один концерт. Стал лауреатом I 
Всесоюзного конкурса мастеров 
эстрадного искусства.

Поклонниками его творчества 
были народные артисты СССР 
Любовь Орлова, Пётр Глебов, 
Леонид Утёсов и многие другие. 

Исполнения Рожко-
ва можно услышать в 
более чем пятидесяти 
фильмах, среди них 
«Василий Андреев», 
«Война и мир», «Течет 
Волга», «А зори здесь 
тихие…», «Простая 
история» и другие. 

В 1994 году ему 
присвоено звание на-
родного артиста Рос-
сийской Федерации, 
в 1998 году - орден За 
заслуги перед Отече-
ством IV степени.

 Михаилу Федоро-
вичу исполнится в этом году 97 
лет, он проживает в Москве. 

Текст и фото из Интернета

15 июля нижегородский об-
ластной суд отказал бывшему 
главе администрации Лукоя-
новского района Виктору Ага-
нину в апелляционной жалобе. 

Коллегия по гражданским 
делам нижегородского област-
ного суда рассмотрела апелля-
ционную жалобу бывшего главы 
администрации Лукояновского 
района Виктора Аганина. В апре-
ле он был досрочно отстранен 
от занимаемой должности по 
решению депутатов районного 
земского собрания. За отстав-
ку чиновника проголосовали 16 
человек, против - 11. Реализуя 
решение депутатов, глава МСУ 

Лукояновского района Валерий 
Яблоков расторг контракт с гла-
вой администрации, сославшись 
на п. 2. ст. 278 ТК РФ (увольне-
ние по инициативе собственника 
или юрлица-работодателя. - „Ъ“). 
Мотивировка указана не была. 
Посчитав принудительную от-
ставку незаконной, Виктор Ага-
нин обратился в Лукояновский 
райсуд, но проиграл.

В апелляционной инстанции 
защитник уволенного чиновника 
заявил о несогласии с решением 
райсуда. «Во-первых, судом пер-
вой инстанции были нарушены 
нормы процессуального права, 
- выступила адвокат. - Судебное 
разбирательство прошло без его 
участия, его позиция не была 
услышана. Во-вторых, судом до-
пущены нарушения норм мате-
риального права, не была учтена 
специфика занимаемой должно-
сти, его высокий статус». Защита 
также ссылалась на нарушения 
регламента - удаление в отстав-
ку главы не рассматривалось в 
депутатских комиссиях, не были 
решены вопросы с денежной 
компенсацией из бюджета. 

Прокурор нарушений закона 
не усмотрел, попросив оставить 
решение Лукояновского суда без 
изменений. Суд с ним согласил-
ся, и решение вступило в силу, 
узаконив отставку господина 
Аганина.

Уволенный уверен в том, что 
у районных депутатов не может 

быть никаких претензий к его ра-
боте.

Глава МСУ Лукояновского 
района Валерий Яблоков сооб-
щил „Ъ“, что конфликт между 
группой депутатов и главой ад-
министрации начал накаляться 
год назад. «Напряжение росло, 
а Аганин всеми силами хотел 
остаться. Задергал депутатов. 
Но в итоге ему выразили недове-
рие», - добавил он. 

В министерстве внутренней 
политики Нижегородской обла-
сти связали отставку главы луко-
яновской администрации с пред-
стоящими в сентябре выборами. 
«Мы контролируем ситуацию, 

сложившуюся в Лукояновском 
районе, и готовы помогать, кон-
сультировать все стороны. Мы 
знаем, что Виктор Аганин плани-
рует обжаловать апелляционное 
определение областного суда в 
кассационном порядке. Сейчас 
он находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком», - сообщили в 
министерстве. Собеседник „Ъ“ 
добавил, что из-за сложившейся 
обстановки областным властям 
пришлось вмешаться по ряду 
вопросов: «В частности, могли 
пострадать ученики лукоянов-
ской школы, так как депутаты 
не успели направить деньги на 
ее ремонт. Из резервного фонда 
губернатора уже выделены сред-
ства на ее ремонт». 

Коммерсант.ru („Ъ“)

От редакции:
17 июля в Лукояновский 

районный суд поступила еще 
одна жалоба В.К. Аганина на 
неправомочное действие орга-
нов государственной власти, 
органов местного самоуправ-
ление (Земского собрания Лу-
кояновского района). 24 июля 
в судебном заседании жалоба 
истца вновь была оставлена 
без удовлетворения.

Суд отвернул главу

Возбуждено уголовное дело 
в отношении лукояновского 
предпринимателя, которая хо-
тела незаконно получить суб-
сидии по возмещению затрат 
на оборудование рабочих мест 
для инвалидов. 

Об этом сообщила прокурату-
ра Нижегородской области.

Поясним, существует положе-
ние, согласно которому юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям предостав-
ляются субсидии на реализацию 
указанных мероприятий.

Было установлено, что в июле 
2014 года индивидуальный пред-
приниматель передала пакет 
документов в районный Центр 
занятости населения с целью по-

лучения субсидии на возмеще-
ние затрат по оснащению рабо-
чего места для трудоустройства 
инвалида.

В документах были указаны 
расходы на приобретение офис-

ного стола за 9 тысяч рублей, 
компьютерного стола за 14 ты-
сяч, системного блока за 19 тысяч 
и иные расходы - всего на сумму 
более 73 тысяч рублей.

В ходе проверки было уста-
новлено, что стоимость заявлен-
ных предметов не соответствует 
действительности, либо обору-
дование имеет большой износ, не 
свойственный новым вещам.

Предпринимательницу уличи-
ли в мошенничестве, и прокурор 
района направил материалы про-
верки в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

В городе N

Неуд. за мусор
По результатам обращений 

граждан, по поручению гла-
вы администрации города Лу-
коянова И. М. Большаковой, в 
июле 2015 года проведен мони-
торинг контейнерных площа-
док городского поселения.

Обследовались мусорные 
площадки центральных улиц го-
рода Лукоянова и села Уляново: 
Коммунистическая, Октябрьская, 
Коммуны, Куйбышева, Пушки-
на, Пролетарская и окраинные: 
Садовая, Деманова, Короленко, 
Радаева, Новошкольная, Демьяна 

Бедного, 1 мая, Юго-Западный 
Микрорайон. На многих контей-

нерных площадках зафиксиро-
вана переполненность мусорных 
контейнеров, нерегулярный вы-

воз крупногабаритного мусора, 
недостаточная уборка и окос 
площадок. Работа МУП «Дирек-
ция коммунального хозяйства» 
признана в этой части неудовлет-
ворительной. Директору МУП 
«ДКХ» С. Д. Ведышеву вынесе-
но предписание об устранении 
выявленных недочетов, установ-
лен конкретный срок. 

Работа по очистке контей-
нерных площадок «Дирекцией 
коммунального хозяйства» уже 
начались.

Виктору Аганину не удалось оспорить свою принудительную 
отставку.

В махинациях с субсидиями уличена 
женщина-предприниматель 



Статья 63.1. Удаление главы 
местного самоуправления города в 
отставку

1. Городская Дума в соответствии 
и по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления города в Российской Федера-
ции» вправе удалить главу местного 
самоуправления города в отставку 
по инициативе депутатов Городской 
Думы или по инициативе Губернато-
ра Нижегородской области.

2. Инициатива депутатов Го-
родской Думы об удалении главы 
местного самоуправления города в 
отставку, выдвинутая не менее чем 
одной третью от установленной чис-
ленности депутатов Городской Думы, 
оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Городскую Думу. 
Указанное обращение вносится вме-
сте с проектом решения Городской 
Думы об удалении главы местного 
самоуправления города в отставку. 
О выдвижении данной инициативы 
глава местного самоуправления го-
рода и Губернатор Нижегородской 
области уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Городскую 
Думу.

3. Рассмотрение инициативы де-
путатов Городской Думы об удале-
нии главы местного самоуправления 
города в отставку осуществляется с 
учетом мнения Губернатора Нижего-
родской области.

4. В случае, если при рассмотре-

нии инициативы депутатов Городской 
Думы об удалении главы местного 
самоуправления города в отставку 
предполагается рассмотрение во-
просов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
Нижегородской области, и (или) ре-
шений, действий (бездействия) гла-
вы местного самоуправления города, 
повлекших (повлекшего) наступле-
ние последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
города в Российской Федерации», 
решение об удалении главы местно-
го самоуправления города в отставку 
может быть принято только при со-
гласии Губернатора Нижегородской 
области.

5. Инициатива Губернатора Ни-
жегородской области об удалении 
главы местного самоуправления го-
рода в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Го-
родскую Думу вместе с проектом со-
ответствующего решения Городской 
Думы. О выдвижении данной иници-
ативы глава местного самоуправле-
ния города уведомляется не позднее 
дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Городскую 
Думу.

6. Рассмотрение инициативы 
депутатов Городской Думы или Гу-
бернатора Нижегородской области 
об удалении главы муниципального 
образования в отставку осуществля-
ется представительным органом му-
ниципального образования в течение 
одного месяца со дня внесения соот-
ветствующего обращения.

7. Решение представительного 
органа муниципального образова-
ния об удалении главы местного 
самоуправления города в отставку 
считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депу-
татов Городской Думы.

8. Решение Городской Думы об 
удалении главы местного самоуправ-
ления города в отставку подписыва-
ется депутатом, председательствую-
щим на заседании Городской Думы.

9. В случае, если глава местного 
самоуправления города, присутству-
ет на заседании Городской Думы, на 
котором рассматривается вопрос об 
удалении его в отставку, указанное 

заседание проходит под председа-
тельством депутата Городской Думы, 
уполномоченного на это Городской 
Думой.

10. При рассмотрении и принятии 
Городской Думой решения об удале-
нии главы местного самоуправления 
города в отставку должны быть обе-
спечены:

1) заблаговременное получение 
им уведомления о дате и месте про-
ведения соответствующего заседа-
ния, а также ознакомление с обраще-
нием депутатов Городской Думы или 
Губернатора Нижегородской области 
и с проектом решения Городской 
Думы об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможно-
сти дать депутатам Городской Думы 
объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку.

11. В случае, если глава местно-
го самоуправления города не согла-
сен с решением Городской Думы об 
удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое осо-
бое мнение.

12. Решение Городской Думы об 
удалении главы местного самоуправ-
ления города в отставку подлежит 
официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия. 
В случае, если глава местного са-
моуправления города в письменном 
виде изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обна-
родованию) одновременно с указан-
ным решением Городской Думы.

13. В случае, если инициатива 
депутатов Городской Думы или Гу-
бернатора Нижегородской области 
об удалении главы местного самоу-
правления города в отставку откло-
нена Городской Думой, вопрос об 
удалении главы местного самоуправ-
ления города в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение 
Городской Думы не ранее чем через 
два месяца со дня проведения засе-
дания Городской Думы, на котором 
рассматривался указанный вопрос.

14. Глава местного самоуправ-
ления города, в отношении которого 
Городской Думой принято решение 
об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжало-
вании указанного решения в суд в те-
чение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.

Официально
№ 7, 2015 г.

Стр. 3

В Городской Думе

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов» 
от 31.07.2015 г. № 34

О введении и утверждении тарифа на услугу «Приемка ЖБО»,
оказываемую АУ «Водоканал»

Руководствуясь пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях регулирования тарифа 
на услугу «Приемка ЖБО»

ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Ввести и утвердить прилагаемый тариф на услугу «Приемка ЖБО», оказываемую АУ «Водоканал» 

в размере 27,64 руб. за 1 куб. м., с 01.09.2015 по 31.08.2016 года.
2.Настоящее Решение вступает в силу с 01.09.2015 года.
3. 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
В. А. ГУСЕВ

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования – городское поселение

«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

Рассмотрев представление прокурора Лукояновского района, признав его обоснованным и подлежа-
щим удовлетворению, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 28 Устава муниципального образования – городское  
поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района  Нижегородской области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Внести изменения в Устав муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов», до-

бавив статью 63.1 согласно приложению.

Глава местного самоуправления
города Лукоянов В. А. ГУСЕВ

Приложение к Решению
 Городской Думы города Лукоянова
от  31.07.2015 г. №

На последнем заседании Город-
ской Думы, состоявшемся 31 июля 
2015 года, было рассмотрено де-
вять вопросов.

Депутаты внесли изменения в 
бюджет города Лукоянова ( в часть 
непрограмные расходы на ремонт 
обвалившейся канализационной ямы 
в Микрорайоне № 1 в сумме 32668,8 
рублей) и Устав муниципального 
образования – городское поселение 
«Город Лукоянов» (Решение - см. 
ниже).

Из-за дополнений в Устав и изме-
нений в законодательстве РФ и Ниже-
городской области необходимо было 
принять новый Регламент Городской 
Думы (Решение – см. далее).

Также народные избранни-
ки согласовали перечень объектов 
муниципального имущества, без-
возмездно передаваемых из соб-
ственности Лукояновского района 
в муниципальную собственность 
г. Лукоянова, рассмотрели поправ-
ки в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки г. 
Лукоянова, предложенные отделом 
архитектуры и градостроительства 

администрации Лукояновского райо-
на, касающиеся муниципальной зем-
ли Юго-Западного микрорайона. 

Депутаты утвердили тариф на 
услугу «Приемка ЖБО» (на очист-
ные сооружения) оказываемую АУ 
«Водоканал» (см. ниже), прослуша-
ли отчеты о проделанной работе АУ 
«Центр поддержки потребительско-
го рынка Администрации города Лу-
коянова» и МУ «Центр физической 
культуры и массового спорта города 
Лукоянова».

Также депутаты утвердили при-
своение классного чина главе адми-
нистрации города Лукоянова И. М. 
Большаковой.

Со всеми решениями Городской 
Думы вы можете ознакомиться в 
приемной Городской Думы города 
Лукоянова, расположенной по адре-
су: г. Лукоянов, ул. Горького, 22, каб. 
6, в Отделе правовой информации 
Центральной районной библиотеки 
по адресу: г. Лукоянов, ул. Октябрь-
ская, 123, а также на Официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления «Город Лукоянов» по эл. адре-
су: www.luk-of.ru.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов»
От 31.07.2015 г.   № 32

О принятии Регламента Городской Думы
муниципального образования – городское поселение

«Город Лукоянов» Лукояновского рйона Нижегородской области
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования – городское поселение «Город 
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области.

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Принять прилагаемый Регламент Городской Думы муниципального об-

разования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района 
Нижегородской области в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Городской Думы муници-
пального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукоянов-
ского района Нижегородской области от 17.03.2006 № 3 "О принятии Регла-
мента Городской Думы муниципального образования – городское поселение 
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области ".

3. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Лукояно-
ва Лукояновского муниципального района от 25.08.2009 № 19 "О внесении 
изменений и дополнений в Регламент Городской Думы муниципального об-
разования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района 
Нижегородской области ".

4. Настоящее решение подлежит обнародованию через публичный центр 
правовой информации Центральной районной библиотеки и вступает в силу 
с момента его  обнародования.

5. 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.

Глава местного самоуправления
В. А. ГУСЕВ 

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района 
Нижегородской области
От 31.07.2015 г.    №30

http://www.luk-of.ru
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Погода в городе

Происшествия

Всякая всячина
№ 7, 2015 г.

Стр. 4

Спорт в городе
«СКИФ» взял

«Золотую шайбу»
Юниорки «СКИФа» впер-

вые в истории побе-
дили в «Золотой шай-
бе».

Юниорский состав 
нижегородской жен-
ской хоккейной коман-
ды «СКИФ» одержал 
победу на 8-м всерос-
сийском турнире «Зо-
лотая шайба», который 
состоялся в городе 
Ейске Краснодарского 
края в июне.

Соревнования про-
ходили среди спор-
тивных коллективов 
с игроками 2001-2003 
годов рождения. Наши земляч-

ки оказались лучшими из 16-ти 
женских хоккейных команд. Та-
кое достижение стало первым 
в истории юниорской команды. 
В решающем матче «СКИФ» со 

счетом 4:2 обыграл команду из 
подмосковного Одинцово. По 

итогам турнира Марина Лисина 
была признана лучшим игроком 
лукояновского «СКИФа».

Чемпионками России по жен-
скому хоккею 2015 
года стали: Екатерина 
САУТКИНА, Жанна 
БАТОВА, Татьяна КО-
РАБЛИНА (учащиеся 
Лукояновской школы 
№ 1), Милена МАС-
ЛЕННИКОВА (уча-
щаяся Лукояновской 
школы № 2), Ульяна 
ЗУЕВА и Ксения ЖО-
ЛОБОВА (учащиеся 
Ульяновской школы). 
Тренер лукояновской 
команды «СКИФ» - 
А. В. БОЖЕНЬКИН. 

Руководитель женского хоккея по 
югу области – В. П. БАБУРИН.

Полиция 
разыскивает 
водителя, 

сбившего ребенка 
Полиция разыскивает водите-

ля, сбившего 4-летнего ребенка в 
Лукоянове и скрывшегося с ме-
ста ДТП.

Об этом сообщает отдел про-
паганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД 
по Нижегородской области.

Согласно информации, 29 
июля на ул. Чкалова неустанов-
ленный водитель, управляя неу-
становленным автомобилем, со-
вершил наезд на пешехода.

В результате ДТП 4-летний 
мальчик получил сотрясение го-
ловного мозга и ушибленную 
рану головы. Ребенок находился 
в сопровождении взрослых.

Обстоятельства ДТП выясня-
ются.

11 преступлений 
было 

зарегистрировано 
в области 
1 августа

Так, в Лукояновском районе, 
неизвестный, находясь в кварти-

ре потерпевшего, при совместном 
распитии спиртных напитков, 
нанес последнему проникающее 
ножевое ранение брюшной поло-
сти, после чего скрылся с места 
происшествия. 

В результате оперативных 
мероприятий сотрудниками по-
лиции отдела МВД России по 
Лукояновскому району по подо-
зрению в совершении данного 
преступления был задержан 47-
летний ранее судимый мужчина.

 В соответствии с частью 1 
статьи 111 УК РФ возбуждено 
уголовное дело по факту умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего. 
Подозреваемый задержан в по-
рядке ст.91 УПК РФ. Ведется 
следствие.

По данным ГУ МВД России 
по Нижегородской области, 1 ав-
густа зарегистрировано 11 пре-
ступлений, в том числе шесть 
краж и два грабежа. По «горячим 
следам» раскрыты три кражи и 
грабеж. Всего же за минувшие 
сутки в области зарегистрирова-
но 1073 сообщения о преступле-
ниях и происшествиях.

Умер, 
отравившись
грибами

Житель Лукояновского райо-
на умер после того, как наелся 
соленых грибов, которые насоби-
рал в прошлом году. 

Об этом сообщает пресс-
служба управления Роспотреб-
надзора по Нижегородской об-
ласти.

Согласно информации, всего 

с начала года в регионе зареги-
стрировано 13 случаев отрав-
ления грибами, пострадало 16 
человек. Отравления связанны с 
употреблением в пищу пластин-
чатых грибов, жареных сыроежек 
в смеси с белыми и подберезови-
ками, жареных «дунек», зонтич-
ных грибов, а также неизвестных 

грибов.
Отмечается, что категори-

чески запрещается продажа на 
рынках грибов вареных, соле-
ных, маринованных, грибной 
икры, грибных солянок, салатов 
и других продуктов из измель-
ченных грибов, а также грибных 
консервов в банках с закатанны-
ми крышками, изготовленных в 
домашних условиях.

К продаже на рынке допуска-
ются грибы только в свежем и 
сушеном виде, собранные, под-
готовленные и высушенные с 
соблюдением всех правил и про-
шедшие обязательную эксперти-
зу пищевой контрольной станции 
рынка.

В сушеном виде разрешается 
продажа на рынках белых грибов, 
подберезовиков, подосиновиков, 
моховиков, маслят, польских гри-
бов, козляков и сморчков после 
месячной выдержки в сушеном 
виде.

Нельзя покупать грибы у слу-
чайных лиц в местах стихийной 
торговли.

Последний месяц лета ещё порадует лукояновцев теплом.
По прогнозам синоптиков, предполагаемая среднемесячная 

температура +18…+19 градусов, что на 1–2 градуса выше нор-
мы. Ожидаемое количество осадков 35–40 мм, что на 50 про-
центов меньше обычного, для этого месяца.

В первую неделю августа дождь будет идти доволь-
но часто. Среднедневная температура воздуха в первые 
дни месяца составит +23°..+27°, ночная +14°..+18°. 

В начале второй декады жителям города Лукоянова 
придется потерпеть дождливую, с грозами погоду. Зато 
температурный режим будет высоким до +27°..+30°днем 
и +16°..+18°ночью. К концу декады дожди принесут 
кратковременное похолодание до +13°..+16° днем и 
+8°..+10° ночью.

В начале третьей декады также не исключены корот-
кие дожди, которые ненадолго займут воздушное про-
странство. Конец месяца будет солнечным и теплым. 
Воздух прогреется до +16°..+19°днем и +12°..+15 но-
чью.

В Первенстве Нижегородской 
области по футболу среди команд 
первой лиги уверенно лидиру-
ет лукояновская команда «Ло-
комотив», выступающая в этом 
сезоне под названием «Шахтер-
Д»(Лукоянов).

Наши футболисты по турнир-
ной дистанции идут с одним из 
наименьших числом поражений. 
Они имеют в своем активе девять 
побед и одну ничью. У команды 
наибольшее число голов – 45, ко-
личество очков – 28. 

День города – 2015

Праздник, посвященный 236-й годовщине города Лукоя-
нова состоится 5 сентября на площади Мира.

В программу празднования войдут как традиционные, так и 
новые мероприятия, выставки, конкурсы, развлечения.

Следите за информацией на Официальном сайте органов 
местного самоуправления «Город Лукоянов» - www.luk-of.ru.

«ШАХТЕР» впереди

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

