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СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

НАМ НУЖНО РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ. МЫ ДОЛЖНЫ СОВМЕСТНО И КАЖДОДНЕВНО 

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ. ИМЕННО МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА СУДЬБУ НАШЕГО 
ГОРОДА. КАК МЫ ОТРАБОТАЕМ СЕГОДНЯ, ТАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

Главной темой заседания стал вопрос о 
внесении изменений в решение Совета депу-
татов города №514/112 «О бюджете город-
ского округа Королёв Московской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». С поясняющим докладом выступила 
начальник Финансово-казначейского управ-
ления администрации Евгения Москвенкова. 
Депутаты поддержали внесение изменений.

Предлагаемые корректировки об-
условлены внесением в городской бюд-
жет средств из бюджета Московской обла-
сти, изменениями в главных направлениях 
распределения средств по городским про-
граммам, уточнениями плановых значе-
ний по налогам и пр. В 2019 году доходы 
города увеличились на 65,4 млн руб. До-
ходы бюджета на 2020 год уменьшатся за 
счёт межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Московской области на 97,6 млн руб., 
а в 2021 году увеличатся на 90,2 млн руб. 
Бюджет останется социально ориентиро-
ванным — более 75% средств направят на 
реализацию проектов в сфере образова-
ния, спорта и меры социальной поддержки. 

Расходы городского бюджета на 2019 год 
вырастут на 65,4 млн руб., в 2020 году умень-
шатся на 97,5 млн, а в 2021-м увеличатся на 
90 млн. Изменение расходов связано с кор-
ректировкой муниципальных программ 
«Культура», «Образование», «Социальная под-
держка населения», «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности», 
«Предпринимательство», «Управление иму-
ществом и финансами», «Развитие и функцио-
нирование дорожно-транспортного комплек-
са», «Формирование современной городской 
среды», «Экология и окружающая среда».

Непрограммные расходы города на 2019 
год уменьшатся на 26,6 млн руб., в 2020 году 
увеличатся на 11 млн, в 2021 году уменьшат-
ся на 9,8 млн руб. Дефицит городского бюд-
жета не изменится и составит 450 млн руб. 

Также депутаты проголосовали за вне-
сение изменений в решение №41/7 «О зе-
мельном налоге» для приведения его в со-
ответствие с нормами федерального за-
конодательства. Федеральными законами 
№63-ФЗ и №325-ФЗ были внесены изме-
нения в Налоговый кодекс РФ. Они уточни-
ли виды земельных участков, по которым 
устанавливается налоговая ставка, сроки 

ОБНОВЛЁННЫЙ БЮДЖЕТСТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании администрации прошло очеред-
ное заседание городского Совета депута-
тов, которое провели Глава города Алек-
сандр Ходырев и председатель Совета 
Дмитрий Денисов.

Заседание провёл первый за-
меститель Главы городской адми-
нистрации Юрий Копцик, отме-
тивший, что главная цель нового 
общественного органа — собрать 
активных и знающих людей в 
рамках конструктивного диалога.

— Создание такого совета для 
Королёва, имеющего богатую ис-

уплаты налогов, понятия категории «много-
детные семьи» и порядок получения нало-
говых льгот. 

Сейчас ставка земельного налога 0,3% 
применима к земельным участкам, приоб-
ретённым для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, живот-
новодства. С 1 января 2020 года из нормы 
исключают участки, используемые для пред-
принимательской деятельности. Сроки упла-
ты налогов теперь не будут устанавливаться 
решением Совета депутатов города. Юри-

дические лица будут перечислять налог не 
позднее 1 марта, следующего за налоговым 
периодом. Для однозначного толкования 
льготной категории понятие «многодетная 
семья» заменяют на «члены многодетных 
семей», то есть льгота в виде уменьшения на 
50% суммы земельного налога на часть пло-
щади земельного участка, не превышающе-
го 1,2 тыс. кв. м, распространяется на всех 
членов многодетной семьи. 

Александр Ходырев поблагодарил де-
путатов за работу, отметив, что в городе 

проделана колоссальная работа по пре-
образованию всех сфер жизни. Резуль-
таты подтверждают многочисленные ре-
гиональные и федеральные рейтинги, где 
Королёв занимает лидирующие позиции. 
Глава рассказал об основных направле-
ниях, в которых удалось достичь успехов, 
но отметил, что остаются проблемные 
точки. Он призвал депутатов работать ак-
тивнее — встречаться с жителями, подни-
мать существующие проблемы, писать об-
ращения в региональные и федеральные 
структуры. 

— Вы не просто депутаты, вы — избран-
ники народа, и вам нести ответственность, 
— сказал Александр Ходырев. — Нам нуж-
но разрабатывать новые схемы взаимодей-
ствия, чтобы решать проблемы. Мы должны 
совместно и каждодневно работать на ре-
зультат. Именно мы ответственны за судьбу 
нашего города. Как мы отработаем сегодня, 
таким будет будущее. 

СОХРАНИТЬ И ВОССТАНОВИТЬ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В ДиКЦ «Костино» прошло первое заседание общественного сове-
та по сохранению, использованию и популяризации объектов куль-
турного наследия. На заседании утвердили состав совета и наметили 
направления работы.

торию и немалое количество па-
мятников, очень важно, работа 
должна проводиться совместно 
с краеведами и историками, об-
щественными организациями и 
активными жителями, — отметил 
Юрий Копцик. — Очень надеюсь, 
что совет станет эффективным 
инструментом для совместного 

решения важнейших вопросов 
по сохранению для подрастаю-
щего поколения нашей историче-
ской и культурной памяти.

В состав нового совета вошло 
более 30 человек — представи-
тели городской Общественной 
палаты, Совета ветеранов, Сове-
та депутатов, градообразующих 
предприятий, учреждений куль-
туры города, администрации, ак-
тивные жители. Участникам пред-
ложили рассмотреть положение 
о совете, чтобы в ближайшее 
время внести в него изменения, а 
также составить списки объектов 
культурного наследия и зданий, 
подходящих под характеристики. 
До 6 декабря изменения и пред-
ложения рассмотрят и примут. 
Юрий Копцик предложил при-
дать членам совета определён-
ный статус, чтобы новая обще-
ственная структура не стала фор-
мальной. Возможно, у них будут 
специальные удостоверения, ко-
торые помогут в их деятельности.

Председателем совета избрали 
директора музейного объедине-
ния «Музеи наукограда Королёва» 
Елену Куценко, а заместителями — 
председателя королёвского крае-

ведческого общества Владимира 
Малых и председателя отделения 
ВООПИиК Ольгу Мельникову. 

Елена Куценко рассказала о го-
товности активной работы, но при-
звала участников следовать прин-
ципам уважения, доверия и про-
фессионализма. Она отметила, что 
члены совета должны познако-
миться с нормативной базой, так 
как кроме личных желаний сохра-
нить объект важно ссылаться на 
законы Российской Федерации. 

Первым рабочим вопросом 
стало предложение от отделения 
ВООПИиК восстановить усадьбу 
«Лапино-Спасское» в мкр Перво-
майский. Ольга Мельникова рас-
сказала историю усадьбы, отме-
тив нынешнее её аварийное со-
стояние. Несколько лет активи-
сты ищут инвесторов для восста-
новления объекта и проводят на 
территории культурные суббот-
ники, чтобы привлечь внимание 
общественности к проблеме.

Недавно с предложением 
об инвестировании выступили 
представители азербайджанской 
диаспоры Подмосковья, которые 
хотят создать в усадьбе музей 
выдающихся азербайджанцев, 

служивших России. Среди них, 
например, Керим Керимов, воз-
главлявший госкомиссию СССР 
по лётным испытаниям пилоти-
руемых кораблей, и Илларион 
Мирзаханов — бывший директор 
завода №8 в Подлипках.

От членов совета также по-
ступили пожелания благоустро-
ить территорию усадьбы Краф-
та в Костине. Юрий Копцик под-
держал идею и предложил со-
здать рабочую группу, обследо-
вать территорию и уже в декабре 
провести заседание по этому во-
просу. Поднимались вопросы о 
судьбах здания Болшевской тру-
довой коммуны на ул. Дзержин-
ского, 24/2, и комплекса усадь-
бы «Прове-Калиш» в мкр Перво-
майский, построенного в конце 
XIX века. Вокруг главного здания 
усадьбы располагался парк, пруд 
с насыпным островком и фонта-
ном. В 20-х годах XX века по ини-
циативе Максима Горького усадь-
бу превратили в дом отдыха для 
учёных, а позднее в санаторий 
Академии наук СССР. В 1997 году 
главный дом усадьбы сгорел, а на 
её территории появился коттедж-
ный посёлок.


