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Дума

На прошлой неделе состоялось заседание Думы Жигулёвска.
Первый вопрос повестки касался внесения изменений в городской бюджет нынешнего
года. Как отметила руководитель финансового управления администрации О.Г.
Казакова, сумма доходов скорректирована на 6,6 млн руб., поскольку поступили
средства от продажи муниципального имущества и ожидается поступление
стимулирующих субсидий. В итоге доходы бюджета составили 1,120 млрд руб. В
расходной части сэкономленные суммы направлены на первоочередные расходы,
которые необходимо осуществить в текущем году. В целом расходы бюджета равны
1,475 млрд руб., дефицит - 355 млн руб. Четыре миллиона рублей в связи со сроками
исполнения перенесены в расходную часть бюджета 2018 года.
Сформирован прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год.
Как сообщила руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом С.А.
Кулькова, в него включены пять объектов, которые не используются для муниципальных
нужд. Способом продажи на аукционе предлагается приватизировать четыре нежилых
помещения и одно нежилое здание с земельным участком по адресам: Гидростроителей,
10; Никитина, 8; Ткачёва, 16; Г-1, д. 1; Морквашинская, 1 (бывшая котельная).
Далее депутаты согласовали предоставление займа МУП «Благоустройство». В
качестве займодателя выступит МУП «Теплоснабжение». Как пояснил первый
заместитель главы Жигулёвска О.В. Миллионов, такая необходимость возникла,
поскольку у «Благоустройства» накопилась кредиторская задолженность, которую
собственными силами предприятие погасить не может. Сумма будет выплачена из
доходов «Теплоснабжения» - задолженности прошлых лет, взысканную с
«СамРЭК-Эксплуатации».
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Единственный вопрос повестки, по которому депутаты приняли отрицательное решение,
касался изменений порядка награждения почётным знаком «За труд во благо жителей
Жигулёвска». Предлагалось вручать его раз в пять лет, к юбилейным датам, однако
сохранён прежний порядок - ежегодное вручение.
Изменены льготы для почётных граждан. Прежде эта категория горожан ежемесячно
получала выплату в размере 3000 руб. и оплачивала жильё в 50%-м объёме. Теперь
плата за жильё будет полной, а выплата увеличится до 5000 руб.
В 2018 году продолжит работать программа социальной поддержки отдельных
категорий медицинских работников. Она по-прежнему будет включать компенсацию
расходов на наём жилья для врачей, проезд на общественном транспорте по вызовам и
повышение квалификации. Всего на эти цели запланировано потратить 920 тыс. руб.
В завершение заседания депутаты определили кандидатов на награждение почётным
знаком «За труд во благо жителей Жигулёвска». Претендентов было четыре:
председатель общественной организации ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов А.А. Кульков, депутат думы четвёртого и пятого созывов
С.В. Некрасов, действующий депутат Н.А. Радайкин и председатель профсоюзной
организации ЖСМ Т.Н. Филатова. В результате тайного голосования выбраны Н.А.
Радайкин и С.В. Некрасов. Двух других соискателей решено наградить почётными
грамотами думы.
М. ИВАНОВА
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