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Публичные слушания. Обсуждение правил застройки в наукоградеПоздравление

Этот день в нашей большой 
стране празднуют все, кому до-
роги и понятны общие ценности: 
гордость за страну, желание тру-
диться для её процветания, лю-
бовь к своей земле, семье, род-
ным. Потому что мы, наш дом, на-
ши дети – это и есть Россия.

Россия – сильная, уверенная, 
преуспевающая держава. Она во-
брала в себя богатейшие тради-
ции, необъятную культуру, дух на-
шего великого народа.

Мы гордимся нашей историей 
и культурой, природным разнооб-
разием и богатством, своими до-
стижениями в экономике, науке, 
искусстве и спорте. Но главным 
богатством нашей земли остают-
ся люди сотен национальностей, 
которые в согласии и мире про-
живают в России.

Каждый из нас осознаёт, что 
независимо от политических убе-
ждений, национальной и рели-
гиозной принадлежности все мы 
вместе – граждане единого госу-
дарства.

Забота о нашем общем доме, 
о своей семье, помощь старшим, 
поддержка тех, кто в этом нужда-
ется, радость за детей, уважение к 
взглядам и святыням живущих ря-
дом людей – вот вклад каждого из 
нас в сохранение спокойствия и 
справедливости.

От всей души желаю вам, до-
рогие королёвцы, мира и добра! 
Пусть в каждом доме царят согла-
сие и взаимопонимание, а глав-
ными ценностями для наших де-
тей и внуков, как и для нас, оста-
ются любовь и преданность Роди-
не, единство и готовность вместе 
жить и трудиться на благо нашего 
великого Отечества!

Глава Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ
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Ежегодная премия Губернатора «Наше Подмосковье» »
Присуждается за уже реализованные или реализуемые 
в настоящий момент социально значимые проекты, 
направленные на развитие Московской области.

Заявки принимаются до 24 июня

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании Администрации со-
стоялось очередное заседа-
ние городского Совета депу-
татов. В его работе, помимо 
депутатов, принимали уча-
стие представители муници-
палитета и прокуратуры. 

Главными вопросами засе-
дания стали изменения в бюд-
жете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов, 
а также утверждение положе-
ния о дорожной деятельности 
и использовании полос отво-
да автомобильных дорог.

По вопросам бюджета вы-
ступила начальник Финансо-
во-казначейского управле-
ния Администрации Евгения 
Москвенкова. Она поясни-

ла, что, согласно изменениям, 
доходы города предлагает-
ся увеличить на 284 миллиона
480 тысяч рублей. Из них 273 
миллиона 858 тысяч – поступ-
ления межбюджетных транс-
фертов из бюджета Москов-
ской области. Основные изме-
нения в финансировании за-
тронут девять муниципальных 
программ: капитальный ре-
монт автомобильных дорог, ре-
монт подъездов в многоквар-
тирных домах, приобретение и 
ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры и др. Депутаты единогласно 
поддержали внесение измене-
ний в бюджет города.

Второй важный вопрос был 
посвящён принятию докумен-
та, позволяющего оформлять 
паспорта на городские до-
роги. Как объяснил началь-
ник Управления дорог, благо-
устройства и экологии Иван 
Студеникин, такая процедура 
позволит значительно повы-
сить безопасность на город-
ских дорогах.

— Документ позволит упо-
рядочить объекты на полосе 
отвода дорог, — сказал Иван 
Евгеньевич. — После выпуска 
документа установить ларь-
ки в полосе отвода дороги без 
согласования Администра-
ции города будет невозмож-

но. Сейчас мы получаем мно-
го жалоб от дорожных служб 
на невозможность качествен-
но убирать дороги и придо-
рожные участки. 

Документ также позволит 
развивать дорожную сеть го-
рода и решать вопросы с 
обеспечением безопасности 
пешеходов. Паспортизация 
дорог даёт чёткое представ-
ление о дороге, её границах, 
зонах ответственности. Депу-
таты единогласно проголосо-
вали за новый документ. Про-
цесс паспортизации начнётся 
в этом году и в первую оче-
редь затронет главные доро-
ги города.

Местное самоуправление. Очередное заседание Совета депутатов города

Дороги города получат паспорта

Следующий номер 
«Калининградской правды»  

выйдет в четверг 15 июня.

Уважаемые жители 
Королёва!

Поздравляю вас
с Днём Ро ссии!

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

7 июня в нашем городе прошли пер-
вые публичные слушания по проек-
ту «Правил землепользования и за-
стройки части территории городско-
го округа Королёв Московской об-
ласти» (ПЗЗ). Обсуждения проходи-
ли по нескольким адресам: в ЦДК 
им. М.И. Калинина, ДК «Юбилейный» 
и ДиКЦ «Костино».

В ДиКЦ «Костино» (на фото) первые 
публичные слушания оказались немно-
голюдными. Жителей присутствовало 
не более 50 человек. Малое количество 
участников, скорее всего, было обуслов-
лено тем, что такие же обсуждения про-
ходили одновременно ещё на двух пло-
щадках города. 

Открыл встречу председатель комис-
сии по публичным слушаниям, замести-
тель руководителя Администрации г. Ко-

ролёва Сергей Иванов. Он напомнил, что 
проект документа разрабатывался Госу-
дарственным бюджетным учреждением 
Московской области «Мособлгеотрест» 
на основе государственного контракта 
и в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса РФ. Заказчиком 
документа выступило Главное управле-
ние архитектуры и градостроительства 
Московской области.

(Продолжение на с. 3)

Королёвцы обсудили
градостроительное будущее


