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Дмитрий Барыкин:

Сейчас мы видим новый подход к формированию
бюджета и планов развития города
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Пресс-служба Гордумы Н. Новгорода

- Профильная комиссия тщательно
обсудила вносимые администрацией
города изменения в основной финансовый документ и приняла консолидированное решение поддержать
проект, - заявил председатель постоянной комиссии по бюдТОЛЬКО ЦИФРЫ жетной, финансовой и налоговой политике Гордумы
Уточненные параме- Марк Фельдман при обтры бюджета Нижнего суждении этого вопроса.
Новгорода на 2018 год: В результате депутаты
На заседании Гордумы депутаты назначили
довыборы по избирательному округу №17.
Доходы - 32,3 млрд рублей поддержали изменения
Расходы - 33,5 млрд рублей в бюджет абсолютным
Василий КРОТОВ
часть этих средств Дефицит бюджета - 1,19
большинством голосов.
- 69,6 миллиона - со- В предыдущие годы подмлрд рублей
Изменения в главный
ставили трансферты
ход к формированию бюджефинансовый документ
из областного бюджета
та был не всегда качественным.
на строительство автодорожных
Но сейчас мы видим совершенно новый
города приняли
подходов к совмещенному мосту через подход к формированию последующедепутаты Гордумы
реку Оку. Еще 92 миллиона рублей город го бюджетного периода: уже начался
Нижнего Новгорода.
заработал сам - в основном от реализа- процесс формирования бюджетов на
Заседание городской Думы Нижнего ции городского имущества и поступле- 2019, 2020 и 2021 годы, - напомнил
Новгорода, состоявшееся в заверше- ния дивидендов по акциям предприятий председатель городской Думы
ние весенней сессии 20 июня, было «Теплоэнерго» и «Нижегородский водо- Дмитрий Барыкин.
целиком и полностью обращено в бу- канал». Дополнительные собственные
Глава Нижнего Новгорода Владущее. Депутаты приняли изменения доходы города пойдут на различные со- димир Панов представил депутатам
в бюджет города на 2018 год, рассмо- циальные статьи расходов, в том числе новые проекты развития Нижнего
трели проекты развития Нижнего Нов- на подготовку школ к новому учебному Новгорода на 2018-2019 годы. Адгорода и назначили дополнительные году, обеспечение деятельности би- министрация города разработала 82
выборы в городскую Думу. Главным блиотек, содержание Нижневолжской проекта, касающихся всех социально
вопросом, безусловно, стало увели- набережной, на монтаж конденсатора значимых сфер жизни города - от мочение городских доходов.
холодильной установки стадиона «Труд», дернизации ливневой канализации до
В общей сложности доходы бюдже- обслуживание светофорных объектов и завершения благоустройства улицы
та Нижнего Новгорода увеличились на дорожных знаков, ликвидацию несанк- Большой Покровской.
- Хочу отметить, что проектный фор161,6 миллиона рублей. Значительную ционированных свалок и др.

мат работы, который выбрала администрация Нижнего Новгорода, весьма
удачный, - уверен Дмитрий Барыкин.
- Сегодня городская администрация
абсолютно открыта и приглашает депутатов принимать участие в разработке
проектов, учитывает их предложения
и вносит изменения, инициированные
депутатским корпусом. Депутаты уже
входят в состав рабочих групп по многим проектам. Мы проанализируем информацию и направим свои предложения. Но я уже могу отметить, что
все проекты, которые сегодня представили, очень важны для создания
комфортной и современной среды для
жизни нижегородцев.
Также на заседании городской Думы
было принято решение о назначении дополнительных выборов депутата городской Думы Нижнего Новгорода шестого
созыва по избирательному округу №
17. Довыборы в городскую Думу состоятся 9 сентября 2018 года, в единый
день голосования, вместе с выборами
губернатора Нижегородской области.
- Уверен, что жители Московского
района непременно проявят интерес к
выборам своего депутата, - считает председатель Думы. - На округе актуальны
проблемы ЖКХ, комплексного благоустройства и общественного транспорта.
Для их эффективного решения и взаимодействия актива жителей с городской
администрацией людям необходим депутат - компетентный и открытый.

На заседании городской Думы Нижнего
Новгорода также был
рассмотрен вопрос о
безвозмездной передаче в муниципальную
собственность Дома
культуры имени Орджоникидзе в Московском
районе. Инициатором
этой передачи стало АО
«Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», являющаяся
собственником здания.
Со своей стороны депутаты поддержали это решение единогласно.
- Дом культуры находится в хорошем состоянии
и практически выходит
на самоокупаемость,
- подчеркнул Дмитрий
Барыкин. - От городской
власти потребуются небольшие вложения в
ремонт, и функционал
здания будет значительно расширен. У департамента культуры с этим
зданием связаны обширные планы, поэтому
социальная и событийная
культурная жизнь в этой
части района получит новый импульс к развитию.

