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Обязательства выполнены

Самый высокий процент освоения бюджетных средств показало управление по физической культуре, спорту и туризму

Из архива «ММ»

Бюджет города остаётся социально ориентированным

В сфере культуры деньги выделены
на ремонт Дома дружбы народов
Окончание.
Начало на стр. 1

Учреждения физкультуры и
спорта получили средства на
подготовку спортивного резерва, организацию физкультурномассовой работы, оборудование
велопарковок.
– В докладе не раз прозвучало «велопарковки», – отметил спикер МГСД
Александр Морозов. – Это какой-то
новый проект?
– Да, это инициатива жителей города,
которую поддержал глава города Сергей Бердников, – прокомментировала
Галина Калинина. – Велосипедистов с
каждым годом становится всё больше,
поэтому надо создавать для них инфраструктуру. До конца года будет оборудовано 133 новых велопарковки.
Галина Евгеньевна доложила и об исполнении бюджета в первом полугодии.
Доходы составили пять миллиардов
569 миллионов рублей, что составляет
50,2 процента от запланированного
годового показателя. Собственные доходы муниципалитета составили два

Город

Новые имена
На пленарном заседании депутаты Магнитогорска утвердили названия тридцати семи
новых улиц. Они расположены
в посёлках южной и югозападной части города.

В посёлках Светлый, Грин-парк,
Хуторки и Приуральский теперь есть
улицы Яшмовая, Музейная, Аркаимская
и Гомельская – в честь нашего городапобратима Гомеля. В посёлке Новосавинский улицу Азовскую переименовали в Сигнальную, поскольку на карте
города уже есть переулок Азовский.
Две улицы названы в честь именитых
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Взаимодействие

Росчерком пера
Местное отделение партии «Единая Россия»,
администрация Магнитогорска и городской
родительский совет подписали трёхстороннее
соглашение о сотрудничестве.

Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

Александр Морозов и Светлана Ананьева

Свои подписи под документом поставили секретарь
местного отделения «Единой России» и председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр
Морозов, заместитель главы города Александр Хохлов и
председатель городского родительского совета при управлении образования Светлана Ананьева. Цель соглашения
– выработка механизма совместной работы, проведение
совместных мероприятий и реализация тематических
взаимовыгодных программ.
Светлана Ананьева поблагодарила собравшихся за
неравнодушное отношение к нуждам образовательных
учреждений и за стремление участвовать в решении
актуальных проблем. Александр Морозов подчеркнул,
что в городе металлургов сильны традиции шефства градообразующего предприятия над школами, что позволяет
развивать систему образования.
Городской родительский совет создан в феврале 2014
года. В него входят 25 человек: представители пятнадцати школ и десяти детских садов. Он является постоянно
действующим общественно-коллегиальным выборным
органом. Его задачи – содействие повышению качества
образования, выдвижение и поддержка общественных
инициатив, изучение мнения родителей и участие в
создании комфортной среды в образовательных учреждениях. Общественная приёмная совета расположена в
школе-интернате № 4 по улице Суворова, 110.
Михаил Скуридин

миллиарда 327 миллионов рублей.
Самые доходные статьи бюджета,
как и раньше, – налог на доходы физических лиц, земельный налог и
доходы от управления муниципальным имуществом. Расходы составили
пять миллиардов 664 миллиона рублей.
Бюджет Магнитогорска остаётся социально ориентированным. На финансирование образования, культуры, физкультуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты населения направлено
четыре миллиарда 527 миллионов
рублей – это 80 процентов всех бюджетных трат.

Качество исполнения бюджета
характеризуется
достаточно высоким уровнем
освоения бюджетных средств

Например, отмечено, что самый
высокий процент освоения показало
управление по физической культуре,
спорту и туризму – почти 60 процентов.
Средства направлены на предоставление субсидий детско-юношеским спортивным школам, спортивным клубам по
магнитогорцев. Посёлок Приуральский обрёл улицу имени Михаила
Артамонова. Это Герой Социалистического Труда, сталевар мартеновского
цеха № 2 Магнитогорского металлургического комбината. Годы жизни
1914–1966. Михаил Петрович – признанный новатор металлургического
производства, рационализатор, человек
с активной гражданской позицией.
– В посёлке Грин-парк одна из улиц
названа в честь художника Георгия Соловьёва, известного летописца Магнитогорска, – отметил председатель МГСД
Александр Морозов. – В этом году город
отметил 120-летие со дня рождения
художника, чьи работы представляют
собой хронику строительства города и
ММК. Годы его жизни – 1897–1970. А
творческое наследие составляют около

игровым видам спорта и учреждениям,
а также на проведение общегородских
общественно и социально значимых
мероприятий для жителей города,
Депутат Вадим Феоктистов поинтересовался, когда город наконец-то
получит новые школьные автобусы?
Как отметил начальник управления
инженерного обеспечения транспорта
и связи Нафис Фаттахов, конкурсы на
поставку семи автобусов уже прошли,
и они скоро прибудут.
Депутатов интересовало: почему у
управления капитального строительства и благоустройства столь низкий
процент исполнения бюджета – всего
26 процентов? Выяснилось, что это
связано с сезонным характером строительных и ремонтных работ. Тем более,
замер показателей исполнения проводился ещё в июле, а сейчас, осенью, он
гораздо выше.
– Исполнение бюджета в первом полугодии проходило в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства, – подытожила Галина Калинина. – Все обязательства выполнены,
задолженности по ним нет.
Михаил Скуридин

600 картин и гравюр, среди которых
«Первая домна», «Первый поезд», «Первая сталь» и другие.
Накануне на совещании комиссии
по наименованию улиц Александр Морозов обратил внимание управления
архитектуры и градостроительства на
отсутствие системы при наименовании
улиц. Иногда названия не имеют никакого отношения ни к городу, ни к его
жителям, не отражают историю края.
– Поэтому в состав комиссии ввели
экспертов, известных краеведов Ирину Андрееву и директора историкокраеведческого музея Александра Иванова, – сообщил Александр Олегович.
– Важно не только придумать названия
улицам, но и обосновать их.
Михаил Скуридин

Официально

Присягнут на верность
С сентября этого года иностранцы, вступающие
в гражданство РФ, будут давать присягу на верность России.
Соответствующее дополнение внесено в закон о гражданстве РФ. При этом решение о приёме в гражданство
может быть отозвано за отказ в принесении присяги,
преступления террористической направленности и по
другим основанием, сообщает «Российская газета». «Присяга приносится лицом после принятия полномочным
органом, ведающим делами о гражданстве РФ, решения
о приобретении им российского гражданства. Порядок
принесения присяги устанавливается президентом
России. Текст звучит так: «Я (ф. и. о.), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать
Конституцию и законодательство РФ, права и свободы
её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на
благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру,
историю и традиции». Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после произнесения этих слов публично и
в торжественной обстановке.
«Сейчас человек просто расписывается, и в окошке
ему выдают паспорт. Впредь эта процедура должна обрести больше торжественности, происходить на фоне
государственных символов России при представителях
трёх ветвей власти – законодательной, исполнительной и
представительной», – рассказал «Парламентской газете»
председатель думского комитета по госстроительству
и законодательству, ответственный секретарь рабочей
группы, готовившей текст присяги, Павел Крашенинников.
«Отказ от принесения присяги будет являться основанием для отмены решения о приобретении гражданства
РФ», – говорится в сопроводительных документах. Но
последняя норма касается не всех. От присяги освобождаются лица, не достигшие восемнадцати лет; лица,
признанные недееспособными или ограниченные в
дееспособности, неспособные вследствие ограниченных
возможностей здоровья прочитать или произнести текст
присяги и (или) собственноручно его подписать и иные
лица в соответствии с решениями президента РФ. Закон
перечисляет и другие основания для отзыва гражданства
России. Это, в частности, подтверждённый судом факт
совершения хотя бы одного из преступлений террористической или экстремистской направленности. При этом
отмена решения о приобретении гражданства Российской
Федерации в отношении указанного лица не влечёт за
собой отмену решения о выдаче российских паспортов
супруге (супругу) и (или) детям террориста.

