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КОРОЛЁВ

Благоустройство

Город и область. 43 королёвца стали лауреатами премии Губернатора

Поставить на место

Время дарить добро

Королёв — город с высокой степенью внутригородской автомобильной миграции. В связи с этим он попал в пилотный проект программы Губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Удобная парковка» по обустройству парковочного пространства.
«В этом году появилось 2759 дополнительных
парковочных карманов, более 500 мест на плоскостных стоянках, 300 парковочных мест вдоль
улично-дорожной сети, 594 парковочных места для
инвалидов; более 1000 ограждений, не допускающих парковки на газонах и тротуарах; 12 стоянок
для маршрутных такси; более 1900 дополнительных
парковочных карманов во дворах многоквартирных жилых домов и 100 бесплатных перехватывающих парковок вблизи транспортных узлов», — подвела итоги начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Парковочные места обустроены и на территории градообразующих предприятий: ЦНИИмаш —
194 парковочных места, РКК «Энергия» — 260, КТРВ
— 170, НПО ИТ — 200 мест.
Подготовила Алина ФЁДОРОВА

Знай наших!

Успех «Королёв ТВ»
Документальный фильм «Выход» Евгении Дудниковой, созданный на королёвской телестудии, оценило жюри всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион».
Неигровое кино о самой опасной работе космонавтов — за пределами МКС — было представлено в номинации «Телевизионный документальный фильм».
Тем временем программа Наталии Субботиной
«Моя улица» привлекла внимание жюри конкурса
«Наше Подмосковье», кстати, на победу в этот раз
претендовали около 37 тысяч работ в десяти категориях. Автор и режиссёр была удостоена специальной премии «Культпросвет». Все серии проекта,
рассказывающего не просто об истории нашего города, но и о судьбах людей, можно посмотреть на
сайте «КоролёвТВ».

АНТОН БЯКИН

В Королёве выполнен план по программе
«Удобная парковка» на 2016 год. Было запланировано обустроить 4200 машино-мест. На
данный момент, по оценке Госадмтехнадзора,
этот план реализован на 105%.

Подведены итоги конкурса на соискание премии «Наше Подмосковье». В этом году её получили
три тысячи проектов социальных
инициатив. В числе лауреатов
премии – 43 жителя Королёва.
Руководитель Московской области Андрей Воробьёв на торжественной церемонии награждения в Одинцове поздравил участников и победителей: «Премия «Наше Подмосковье» родилась благодаря неравнодушным людям, которые, несмотря
на свои хлопоты, на свою занятость,
находят время дарить добро. В первый год мы собрали порядка 4,5 тысячи заявок. Сегодня мне очень при-

ятно сообщить, что количество проектов, которое рассматривало наше
уважаемое жюри, достигло почти
37 тысяч в год. Это 37 тысяч добрых
дел».
В торжественной церемонии награждения лауреатов четвёртой премии Губернатора «Наше Подмосковье» приняла участие и делегация из
Королёва, возглавляемая Александром Ходыревым. Глава города отметил, что в этом году от королёвцев было подано свыше 800 заявок:
«Очень приятно, что год от года количество соискателей премии из
Королёва растёт. У нашего города
большой потенциал. Все инициативы и проекты, поданные на получе-

ние премии, мы курируем и поддерживаем на муниципальном уровне. В
Королёве много действительно инициативных и энергичных людей. Поздравляю победителей этого года и
надеюсь, что в 2017-м количество поданных заявок будет ещё больше».
Премия «Наше Подмосковье»
учреждена в 2013 году Губернатором
Московской области Андреем Воробьёвым. Она вручается за высокие
результаты в сфере реализации социально значимых проектов, направленных на развитие региона.
Список королёвцев – лауреатов
премии «Наше Подмосковье-2016» –
на с. 2.

Местное самоуправление. Публичные слушания по Уставу города назначены на 16 ноября

Жить по Уставу
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Работой очередного заседания городского Совета депутатов,
состоявшегося в административном центре на пр. Ударника,
руководил первый заместитель председателя Горсовета Дмитрий Денисов. Он же был докладчиком по первому вопросу,
включённому в повестку дня.
На рассмотрение народных
избранников был вынесен проект решения по внесению изменений в Устав города. Данный

документ регламентирует порядок подготовки и проведения
муниципальных выборов, а также избрания двух заместителей

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

и одного первого заместителя
председателя местного органа
представительной власти.
Помимо этого, пункт 2 статьи 35
городской «конституции» гласит,
что «Глава городского округа избирается Советом депутатов из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса. Совету депутатов городского округа для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы городского округа предоставляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов».

Глава считается избранным,
если за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов Горсовета. Он
же возглавляет Администрацию
городского округа. Срок полномочий Главы — пять лет, при этом
одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух
сроков подряд. Настоящее решение вступит в силу после истечения срока полномочий действующего Главы Королёва.
Приняв проект решения, депутаты назначили по нему публичные слушания. Они пройдут

16 ноября 2016 года с 12.00 до
14.00 в ДиКЦ «Костино».
Затем слово было предоставлено Марине Плаховой, начальнику Управления землепользования городской Администрации.
Она предложила с 1 января 2017
года при расчёте арендной платы за муниципальные земельные
участки установить повышающие коэффициенты, учитывающие местоположение участка и
вид разрешённой деятельности,
которая на нём осуществляется.
(Продолжение на с. 6)

