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11.10.2018г. В.А. Быченков,
глава администрации го-
родского округа город Чка-
ловск, его заместители
Л.Е. Владимирова, А.А. Мяс-
ников и В.Ф. Гудовский про-
вели оперативное совеща-
ние, на котором  с руководи-
телями предприятий и орга-
низаций, отделов админист-
рации обсудили итоги про-
шедшей рабочей недели и
планы на предстоящую.

Ирина КИРИКОВА,
фото С. Лезиной

Вначале поздравления с юби-
леем от руководителей округа
принимала Яровикова Алевтина
Александровна, директор ЗАО
"Чкаловская швейная фабрика"
(на фото).

Н.Б. Лесовая, директор УСЗН
г.о.г. Чкаловск: все социальные
выплаты производятся своевре-
менно и в полном объёме - на
счета граждан перечислено бо-
лее 1 млн. рублей; участие и про-
ведение мероприятий в рамках
Декады пожилых людей для ве-
теранов и клиентов в подведом-
ственных учреждений - концер-
ты, экскурсии, чаепитие, право-
славный лекторий и др.
С.В. Трофимов, начальник ОП

(дислокация г.Чкаловск) МО МВД
России "Городецкий": всего посту-
пило 59 сообщений и заявлений о
преступлениях и происшествиях,
возбуждено 4 уголовных дела (в
период с 12.00 22.09.2018г. по 14.00
24.09.2018г. неустановленное лицо
проникло в дом гр.Б. в д.Жуково,
откуда похитило имущество; в пе-
риод с 20.00 26.09.2018г. по 03.30
27.09.2018г. неустановленное лицо
похитило 10 упаковок пива из фур-
гона автомашины под управлени-
ем гр.К.; в период с 22.00
26.09.2018г. по 02.15 27.09.2018г.
неустановленное лицо по пути сле-
дования автомашины МАЗ под уп-
равлением гр.М. проникло в фургон,
откуда похитило имущество; гр.С.
проник в сарай гр.С. в г.Чкаловске,
откуда похитил имущество).
Л.А. Зайцева, директор Чка-

ловского МФЦ: оказано 334 услуги
(331 - государственные, 3 - муни-
ципальные).
С.А. Авдонина, начальник уп-

равления финансов: по состоянию
на 01.10.2018г. в бюджет городско-
го округа поступило доходов в сум-
ме 481,8 млн. рублей, что состав-
ляет 94% к плану, в т.ч. по налого-
вым и неналоговым доходам план
выполнен на 102,7%, поступило
185,1 млн. рублей; аналитическая
информация размещена на сайте
администрации округа в разделе
"финансовый орган".
С.М. Королёв, директор МУП

"Чкаловское ПАП": работниками
службы "Благоустройство" в сель-
ских поселениях ведётся проти-
вопожарная опашка, производит-
ся вывоз мусора, уборка терри-
тории городского кладбища, лик-
видация домов аварийного жил-
фонда и очистка территории.
А.Н. Тарасенко, начальник Гос-

ветуправления: эпизоотическая
обстановка в регионе стабильная;
проведены контрольные мероп-
риятия по выявлению колбас и
мясной продукции из Калининг-
радской области, запрещённых к
продаже из-за вспышки АЧС в дан-
ной области, - их наличия в торго-
вых точках округа не выявлено; в
сельхозпредприятиях проводится
вакцинация КРС против вирусных
заболеваний; планируется усиле-
ние работы по пресечению несанк-
ционированной торговли.

А.М. Кутейников, начальник уп-
равления образования и молодёж-
ной политики: в рамках капиталь-
ного ремонта в Пуреховской школе
заменена входная группа, в Сицкой
школе выполняются работы по ре-
монту крылец и установке новой ве-
ранды, которые планируется завер-
шить в течение 2-х недель, в Либе-
жевской школе начинают устанав-
ливать окна в кабинетах; разрабо-
тан план мероприятий ("дорожная
карта") по подготовке и проведению
Государственной итоговой аттеста-
ции - 2019, началось формирова-
ние региональной информацион-
ной системы ЕГЭ - в 2019 году ЕГЭ
будут сдавать 43 обучающихся
11 классов школ округа; начата под-
готовка к муниципальному роди-
тельскому собранию на тему ГИА-
2019 с участием представителей ве-
дущих вузов Нижнего Новгорода, ко-
торое планируется на конец октяб-
ря; с 8 октября все школьные авто-
бусы перешли на газ - вложенные
инвестором деньги в переоборудо-
вание выплачены, экономия на ГСМ
позволит поддерживать их техничес-
кое состояние на должном уровне;
выполнен ремонт дороги у детского
сада "Берёзка"; 3 октября 12 детей
отправились в "Лазурный" в Выксу,
3 человека 9 октября - в лагерь "Са-
лют" Городецкого района; совмест-
но с сотрудниками МО МВД "Горо-
децкий" проведена акция "Засве-
тись!", направленная на профилак-
тику ДТП среди несовершеннолет-
них, - состоялись беседы с учащи-
мися 1-х классов шести школ, всем
196 первоклассникам вручены све-
тоотражающие элементы.
Е.Л.  Разина, консультант отде-

ла культуры, туризма и спорта: по
итогам 9 месяцев 2018 года, турпо-
ток составил 62 961 человек, при-
нято 77 теплоходов (около 10 000 ту-
ристов); началась подготовка к рай-
онному фестивалю в честь 100-ле-
тия комсомола (27.10.2018г., ДКС).

3 СТР.

• КОМСОМОЛ
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ.

 

11 октября состоялось
очередное заседание Сове-
та депутатов городского
округа. В его работе приня-
ли участие 13 депутатов,
глава администрации окру-
га В.А. Быченков, его замес-
тители и руководители
отделов и управлений, про-
курор Чкаловского района
С.Н. Кокин.

И. Славина, фото С. Лезиной

В повестке дня заседания зна-
чилось 13 вопросов, 2 из которых
были сняты с рассмотрения (воп-
рос "О состоянии дорожной инф-
раструктуры в городском округе
город Чкаловск Нижегородской
области и перспективном развитии
дорожной инфраструктуры" снача-
ла должен быть рассмотрен на
заседании комиссии - решение о
создании временной комиссии, её
составе и было принято депутата-
ми; вопрос "О внесении изменений
в прогнозный план приватизации
муниципального имущества город-
ского округа город Чкаловск Ниже-
городской области на 2018-2020
годы, утверждённый решением
Совета депутатов от 27 октября
2017 года №109" снят с повестки
как утративший актуальность).

Вопрос "Отчёт о работе на-
чальника управления сельского хо-
зяйства администрации г.о.г. Чка-
ловск С.А. Овечкина за 2017-2018 гг.,
в том числе информация об учас-
тии городского округа город Чка-
ловск в региональных программах,
подпрограммах по развитию сель-
ского хозяйства, поддержке сель-
хозпроизводителей в Нижегородс-
кой области в 2017-2018 годах" был
перенесён с предыдущего заседа-
ния и вызвал острый интерес у де-
путатов и полемику. Их обеспоко-
енность развитием сельского хо-

зяйства округа, оказанием помощи
в работе сельхозпроизводителям
со стороны специалистов управ-
ления звучала и в вопросах к ру-
ководителю управления, и в ком-
ментариях его ответов. Депутат
В.Г. Шинин, содокладчик, предсе-
датель постоянной комиссии СД
по аграрным вопросам, экологии и
природным ресурсам, председа-
тель Совета депутатов Ф.М. Фар-
бер при обсуждении данного воп-
роса приводили цифры, сравнивая
показатели сельского хозяйства

округа в разные годы и относи-
тельно других районов-соседей.
Выступившие руководители сель-
хозпредприятий округа, являющи-
еся сегодня частными, Р.Г. Гаджи-
мурадов и М.В. Пахунов вкратце
проанализировали сложности в
своей работе, дав положительную
оценку своевременной консульта-
тивной помощи специалистов про-
фильного управления администра-
ции. Информация была принята к
сведению, а руководителю управ-
ления сельского хозяйства реко-
мендовано улучшить работу с без-
надзорными животными.

О начале отопительного сезо-
на 2018-2019 гг. доложил В.Ф. Гу-
довский, заместитель главы адми-
нистрации городского округа город
Чкаловск, который отметил своев-
ременность подачи тепла жителям
и в учреждения и организации ок-
руга, а также о проведённой под-
готовительной работе и решении
проблем, связанных с отладкой
системы теплоснабжения.

С большим вниманием выслу-
шали депутаты сопровождаемое
презентацией сообщение началь-

ника управления образования и
молодежной политики админист-
рации г.о.г. Чкаловск А.М. Кутейни-
кова "О системе образования го-
родского округа город Чкаловск".

Депутатами был рассмотрен
ряд вопросов, касающихся внесе-
ния изменений: в "Положение о по-
рядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городс-
кого округа город Чкаловск Нижего-
родской области, утвержденное ре-

шением Совета депутатов городс-
кого округа город Чкаловск Нижего-
родской области от 18 ноября 2016
года №86)", в решения Совета де-
путатов  "О создании постоянных
комиссий Совета депутатов город-
ского округа город Чкаловск Ниже-
городской области" и "О бюджете
городского округа город Чкаловск
Нижегородской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020
годов" от 22 декабря 2017 года
№147 и в муниципальную програм-
му "Развитие жилищного строи-
тельства, поддержка жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоуст-
ройства на территории городского
округа город Чкаловск Нижегород-
ской области".

Ф.М. Фарбер ознакомил при-
сутствующих с ответом министра
здравоохранения Нижегородской
области А.А. Шаклунова на обра-
щение главы МСУ городского ок-
руга город Чкаловск Нижегородс-
кой области.

Обсуждение депутатами и от-
ветственными лицами вопроса
качественного водоснабжения на-
селения деревни Котельницы и

путей его решения руководителя-
ми округа показывало всю акту-
альность и сложность решения
данной проблемы. Глава МСУ
г.о.г. Чкаловск, председатель Сове-
та депутатов Ф.М. Фарбер предло-
жил в обязательном порядке решить
этот вопрос до 1 января 2019 года.
Депутаты большинством голосов
поддержали это предложение.
По всем вопросам повестки

дня заседания Советом депутатов
были приняты определенные
решения.

 


