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За прошедший месяц народные 
избранники рассмотрели на 
комиссиях 26 вопросов, часть 
из которых перенесли на июнь. 
Как и апрельское заседание, 
встреча депутатов прошла в ре-
жиме видео-конференц-связи. 

Позитивное исполнение
Заместитель главы города по эконо-

мике и финансам Александра Макарова 
представила отчёт о работе муниципа-
литета в первом квартале 2020 года. За 
три месяца в бюджет города поступили 
доходы в сумме 3,6 миллиарда рублей. 
Годовые бюджетные назначения ис-
полнены на 24 процента, что выше 
показателей того же периода прошлого 
года. Поступления налоговых и ненало-
говых доходов составили 1,6 миллиар-
да рублей. Безвозмездные поступления 
от вышестоящих бюджетов составили 
1,98 миллиарда рублей. Расходная 
часть бюджета города исполнена в сум-
ме 3,1 миллиарда рублей при плане на 
год 16 миллиардов. Годовой показатель 
выполнен на 19,5 процента. 

– Бюджет имеет программный фор-
мат, – напомнила Александра Макарова. 
– С целью повышения эффективности 
и результативности бюджетной си-
стемы города, улучшения качества и 
доступности муниципальных услуг 
доходы города направляются строго на 
определённые цели. За первый квартал 
потрачено 2,3 миллиарда рублей. В 
целом исполнение бюджета характе-
ризуется положительной динамикой. 
Но с учётом сложившейся ситуации 
прогнозируются некоторые выпадаю-
щие доходы. И в июне бюджет будем 
корректировать. 

Сохранение традиционных показате-
лей первого квартала отметил и спикер 
МГСД Александр Морозов. Кризисные 
явления не сказались на начале года. 
Поэтому депутаты поддержали отчёт 
заместителя главы. Напомним: доходы 
бюджета города на 2020 год утверж-
дены в сумме 15,4 миллиарда рублей, 
расходы – 16,2 миллиарда. 

Муниципальное имущество 
В собственности города на начало 

2020 года числилось 22 тысячи объек-
тов недвижимости общей стоимостью 
22,5 миллиарда рублей, а также 65,6 ты-
сячи объектов движимого имущества 
стоимостью 5,2 миллиарда рублей, 786 
земельных участков общей площадью 
1170 гектаров кадастровой стоимостью 
17 миллиардов рублей. 

О том, как распоряжались имуще-
ством в 2019 году, на заседании МГСД 
рассказала председатель комитета по 
управлению имуществом и земельны-
ми отношениями Елена Верховодова: 

– В 2019 году продано 11 муници-
пальных объектов недвижимости 
на сумму 17,3 миллиона рублей, 205 
земельных участков на 36 миллионов 
рублей. От сдачи имущества в аренду 

бюджет города пополнился на 24,1 
миллиона рублей. На конец 2019 года 
действовали 63 договора безвозмезд-
ного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом. 

Одним из источников дохода в бюд-
жет города считается предоставление 
мест под установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. В бюджет го-
рода от такой деятельности за 2019 год 
поступило 40 миллионов рублей, что 
на пять миллионов больше, чем в 2018 
году. По 304 заключенным договорам 
на размещение нестационарных торго-
вых объектов поступило 7,7 миллиона 
рублей. За 2019 год поступления по 
неналоговым доходам, администри-
руемым комитетом по управлению 
имуществом и земельными отношени-
ями администрации города, составили 
548,6 миллиона рублей. 

В условиях значительного сокра-
щения объектов муниципальной соб-
ственности комитету удалось эффек-
тивно распорядиться имеющимися 
ресурсами и сохранить доходную базу 
на должном уровне. 

Правила благоустройства 

Новая редакция правил была при-
нята в 2017 году. Хотя на федеральном 
уровне, а также исходя из местной 
практики в них постоянно вносятся 
корректировки.

– Новый проект был разработан 
рабочей группой, поступившие пред-
ложения и дополнения, а их было 
около сорока, проанализированы, – от-
метила начальник управления защиты 
окружающей среды и экологического 
контроля Марина Зинурова. – По 
Градостроительному кодексу РФ по 
проектам проводились общественные 
обсуждения и оценка регулирующего 
воздействия. Изменения касаются 
инженерных коммуникаций: в пра-
вилах появилось понятие объектов 
благоустройства, к которым теперь 
относятся контейнерные площадки. 
Основные изменения касаются произ-
водства земляных работ. При проверке 
исполнитель теперь обязан предоста-
вить разрешительную документацию, 
то есть она должна быть в месте про-
ведения работ. 

Проводить работы с отклонением 
от документации запрещено. Правила 
дополнены нормами восстановления 
благоустройства в зимний период 
на газоне. При работах на проезжей 
части требуется схема организации 
движения и восстановления дорож-
ной «одежды». На заказчика земляных 
работ возлагается ответственность за 
уборку, содержание в чистоте участка.  
Все изменения позволят сократить 
административные барьеры для заяви-
телей. 

Трамвайные маршруты
Трамвай считается основным го-

родским транспортом, перевозящим 
ежегодно 25 миллионов пассажиров. 
Но не всегда из одной точки в другую 
можно добраться без пересадки. Для 
удобства горожан Маггортранс вместе 
с администрацией города разработали 
сервис – бесплатная пересадка в тече-
ние часа для тех категорий граждан, 
которые оплачивают проезд безна-
личным способом. 

По решению МГСД, принятому в 
прошлом году, такая возможность 
предоставлялась лишь по некоторым 
картам. Поэтому использовать такую 
возможность могли лишь половина 
пассажиров. 

– Предлагаем ввести с 1 июня 2020 
года право на бесплатную пересадку 
любому пассажиру, заплатившему за 
проезд банковской картой, электрон-
ным билетом, – сказал руководитель 
МП «Маггортранс» Андрей Литвинов. – 
Кроме того, немало пассажиров делают 
10–15 поездок в месяц и не используют 
электронный способ оплаты. Чтобы 
и они могли воспользоваться правом 
пересадки, предлагаем ввести элек-
тронный билет на десять поездок. 

Как отметил председатель комиссии 
по экономической политике и хозяй-
ственному развитию МГСД Олег Ши-
ряев – предлагаемый разработчиком 
проект значительно расширяет круг 
лиц, обладающих правом на неограни-
ченное число бесплатных пересадок в 
течение часа, а дополнительного фи-
нансирования из бюджета города эта 
инициатива не потребует. 

 Ольга Балабанова

Городское Собрание

Строго на определённые цели

На майском заседании депутаты МГСД разобрали важнейшие темы

Кремль

Парад Победы 
назначен на 24 июня
Президент России Владимир Путин поручил 
министру обороны РФ Сергею Шойгу начать 
подготовку к военному параду в честь 75-летия 
победы в Великой Отечественной войне.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в 
честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 
в столице России Москве и других городах. Мы сделаем 
это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендар-
ный исторический парад победителей, когда по Красной 
площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и за-
щищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, осво-
бождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – сказал 
Владимир Путин, общаясь с министром обороны Сергеем 
Шойгу в режиме видеоконференции.

Напомним, что парад в честь 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но был 
отложен из-за пандемии Covid-19.

Президент также поручил исключить любые риски для 
здоровья участников парада и обеспечить самые строгие 
требования безопасности при его подготовке и проведе-
нии.

Марш «Бессмертного полка» Владимир Путин предложил 
провести 26 июля – в День ВМФ России. По его словам, 
на этом мероприятии невозможно соблюсти социаль-
ную дистанцию. «Будем самым внимательным образом 
смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные 
риски в предстоящие месяцы. И конечно, если, по мнению 
специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в 
полной мере, то примем решение о возможном переносе 
марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние 
сроки», –  заявил президент.

Выбор за вами!

Электронное голосование 
набирает обороты
«Праймериз» – так в ряде стран, а с недавнего 
времени и в России, называется  предваритель-
ное голосование по отбору кандидатур в органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, проводимое задолго до реальных выборов.

Самая крупная партия страны – «Единая Россия» – един-
ственная политическая сила, которая отбирает своих 
кандидатов не кулуарно. Она открыто приглашает поуча-
ствовать в этом всех желающих.

У всех магнитогорцев старше 18 лет есть уникальная 
возможность выбрать своего кандидата в Законодательное 
собрание Челябинской области с использованием онлайн-
технологий, поскольку в связи с пандемией коронавируса 
праймериз проводится в виде электронного голосования. 
При этом система, которая используется для проведения 
голосования, сертифицирована федеральной службой 
информационной безопасности.

Для тех, кто уже зарегистрировался на сайте пред-
варительного голосования pg.er.ru, доступна полная 
информация о кандидатах с биографиями, фото- и видео-
материалами. 

Алгоритм голосования предельно прост.
До 31 мая включительно зайдите на сайт pg.er.ru, 

на котором вы уже ранее зарегистрировались, открой-
те вкладку «Бюллетени», где вы увидите алфавитный 
список кандидатур, участвующих в праймериз. Выберите 
одного или нескольких кандидатов. И отдайте за них свои 
«электронные голоса».

Важно: не забудьте подтвердить свой выбор нажатием 
кнопки «Подтверждение голосования». Факт вашего го-
лосования будет закреплён в системе, когда появится над-
пись: «Спасибо за ваш голос».  После ее появления нажмите 
«Ок», и процесс голосования будет завершен.

Голосование началось 25 мая и набирает обороты. Только 
за первый день электронные голоса за своих кандидатов 
отдали более 200 тысяч избирателей. Итоги электронного 
голосования будут подведены после 31 мая.

 Оргкомитет по проведению 
предварительного внутрипартийного голосования в Магнитогорске

Александр Морозов


