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В ОКРУГЕ

Сейчас в чкаловской поли-
тической жизни происходят
большие изменения. Глава
администрации городского
округа город Чкаловск В.А.
Быченков принял решение
завершить работу на своем
посту.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Мы попросили Валерия Анато-
льевича прокомментировать для
наших читателей происходящее:

- Я не подал свою кандидатуру
и не участвую в конкурсе на заме-
щение должности главы админис-
трации г.о.г. Чкаловск. Настало вре-
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мя, когда приходится принимать
решение. Оно мне давалось не-
просто и 7 лет назад, когда полу-
чил предложение возглавить адми-
нистрацию тогда еще Чкаловского
муниципального района, дается
непросто и сейчас, когда уезжаю
из ставшего уже родным городско-
го округа город Чкаловск.
Подводя итоги семи лет рабо-

ты, во-первых, хочу поблагода-
рить чкаловцев за оказанные до-
верие и поддержку, а во-вторых,
сказать спасибо коллегам за пло-
дотворную совместную работу.
На пост главы администрации

я приходил в непростое время.
Многие вопросы требовали неза-
медлительных решений: необхо-

димо было срочно переселять
граждан из аварийного ветхого
фонда, заниматься газификацией
населенных пунктов, объектов со-
циального значения, строить до-
роги, реализовывать  нацио-
нальные проекты, решать пробле-
мы ЖКХ. Мы активно включились
в эту работу, вплотную занялись
разработкой проектно-сметной
документации для того, чтобы по-
пасть в важные региональные и
федеральные конкурсы и про-
граммы. Многое удалось сделать,
что-то не осилили до конца. Но
градиент развития был положи-
тельным.
Всегда радовался, когда уда-

валось помогать людям решать

насущные проблемы, создавать
масштабные проекты, менять
инфраструктуру, благоустраи-
вать город и села, превращать
Чкаловск в центр ярких собы-
тий. Ухожу с чистым сердцем,
потому что остается хороший
задел на будущее, связанный с
участием в программе "Чистая
вода", проекте "Оздоровление
Волги", конкурсе "Малые города
и исторические поселения", ра-
ботой по строительству новой
котельной, школы, расселению
из аварийного ветхого фонда.
Эти шаги в самые ближайшие
годы преобразят бытовые усло-
вия жителей, создадут новый
уровень комфортности. Важно

это развитие продолжить.

Валерий Анатольевич, отвечая
на вопрос, в какой сфере дея-
тельности в дальнейшем он при-
ложит свои опыт, ум и энергию,
ответил уклончиво: "Окончатель-
ные решения по поступившим
предложениям еще не принял".

От редакции: Отчет за 2019
год главы администрации г.о.г. Чка-
ловск В.А. Быченкова, планируе-
мый в Совете депутатов округа в
I квартале 2020 года, переносился
в связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой по
COVID-19 и состоялся лишь
05.11.2020 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

11  ноября  2020  года  состоялось  заседание
конкурсной  комиссии  по отбору  кандидатур на
должность  главы местного самоуправления город-
ского округа город Чкаловск  Нижегородской облас-
ти. В соответствии  с протоколом № 2 конкурсной
комиссии  от 11.11.2020 года  Совету депутатов го-
родского округа город Чкаловск  Нижегородской об-
ласти  для решения вопроса  об избрании  на долж-
ность главы местного самоуправления  городского
округа город Чкаловск  были  представлены  2  кан-
дидата: Кудряшов Александр  Геннадьевич  и
Владимирова  Любовь  Евгеньевна.  Заседание
Совета депутатов  состоится  20  ноября  2020 года.

Председатель  конкурсной  комиссии
О.В.Абрамов
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