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ПИСЬМО НОМЕРА

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КРАЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬ ДОХОД  

В БЮДЖЕТ
Министр имущественных отношений края 

Алексей Газаров отметил, что проект про-
граммы приватизации был опубликован на 
официальном сайте ведомства еще в июле 
этого года, за прошедшие месяцы минис-
терство принимало предложения по внесе-
нию изменений в проект. Среди тех объектов, 
которые готовятся к приватизации, — сараи, 
гаражи, другие нежилые помещения. С уче-
том позиции законодателей, из программы 
приватизации были исключены несколько 
газопроводов, находящихся на территории 

Шпаковского, Грачевского районов. Как от-
метил председатель комитета Тимофей Бог-
данов, те объекты, которые имеют стратеги-
ческое значение для инфраструктуры края, 
не должны попасть в программу приватиза-
ции. Это, в частности, газопроводы и другие 
коммунальные сети.

Отдельного обсуждения заслужили объ-
екты небольшой площади в краевом центре, 
например, помещение площадью 30 квад-
ратных метров по проспекту Карла Маркса 
в Ставрополе. С одной стороны, стоимость 
аренды в историческом центре города до-
вольно высока, с другой — расходы на ад-
министрирование, содержание и текущий 
ремонт этого помещения превышают воз-

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ НЕ БУДУТ

На балансе Ставропольского края находится немало объектов, которые не 
приносят дохода в казну, а только требуют расходов на свое содержание. На за-
седании комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собс-
твенности Думы Ставропольского края под председательством Тимофея Богда-
нова депутаты впервые рассмотрели программу приватизации объектов, которые  
не приносят прибыль.

можные доходы. При этом после приватиза-
ции в казну начнет поступать налог на иму-
щество, а все текущие расходы возьмет на 
себя новый собственник. Поэтому парламен-
тарии посчитали целесообразным отчуждать 
при необходимости помещения площадью 
менее 50 кв. метров после соответствующего 
финансового анализа. 

Другой объект, расположенный по улице 
Горького краевого центра, в отношении ко-
торого поступали предложения внести его 
в программу приватизации, был отклонен 
из-за потенциальной способности прино-
сить прибыль в казну края. Алексей Газаров 
отметил, что нужно тщательно проработать 
соотношение затрат и возможных доходов, 
чтобы понять, имеет ли смысл и дальнейшую 
жизнеспособность данный инвестиционный 
проект. 

Еще с одним важным предложением вы-
ступил депутат Кирилл Кузьмин: он отметил, 
что спортивным комплексом «Динамо» в 
Ставрополе владеет Федерация профсоюзов, 
для которой спортивный объект не является 
профильным учреждением. При этом комп-
лекс находится в удручающем состоянии, а 
у города и края нет возможности выделить 
средства на его ремонт или реконструкцию, 
зато городу приходится постоянно платить 
деньги за его аренду. Депутаты считают, что 
правильным решением было бы передать 
комплекс городу или краю, что позволило 
бы те же самые средства, которые сегодня 
тратятся на его аренду, направить на ремонт. 
Алексей Газаров отметил, что в настоящее 
время специалисты министерства как раз на-
ходятся в поисках механизма, который позво-
лит осуществить реконструкцию комплекса; в 
дальнейшем запланировали проработать и 
варианты передачи «Динамо» в краевую или 
муниципальную собственность. 

При обсуждении темы о приватизации де-
путаты подняли вопрос о курортном регио-
не Кавказских Минеральных Вод. Проблемы 
Кисловодского парка давно у всех на слуху: 
это федеральная собственность, при этом 
парк, к сожалению, находится в плохом состо-
янии. «Это предмет пристального внимания, 
- отметил Алексей Газаров. - Мы направляли 
соответствующее обращение на имя главы 
государства, чтобы парк был либо приведен в 
порядок, либо передан в собственность Став-
ропольского края, тогда предмет управления 
будет находиться ближе. Мы, в свою очередь, 
готовы содержать его в должном порядке». 
Но проблем пока немало: не уточнены гра-
ницы парка на местности, возник целый ряд 
вопросов по недостроенным объектам на 
границе парка. В общем, эти 900 га курорт-
ной территории требуют самого пристально-
го внимания.
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Руководитель  комитета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности Думы Ставропольского края Тимофей Богданов.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ  

В ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ноября под председатель-

ством главы краевого центра 
Георгия Колягина состоялось 
пятьдесят шестое, внеочеред-
ное заседание Ставропольской 
городской Думы шестого созы-
ва. Первым вопросом депутаты 
рассмотрели и одобрили проект 
решения об установлении налога 
на имущество физических лиц и 
введении его в действие на тер-
ритории города Ставрополя.

Следующим решением депутаты 
заменили дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, причи-
тающиеся Ставрополю из краевого 
Фонда финансовой поддержки му-
ниципальных районов (городских 
округов) и Фонда финансовой под-
держки поселений на 2015 год и 
плановый период 2016-го и 2017 го-
дов на дополнительные отчисления 
в бюджет краевого центра от налога 
на доходы физических лиц.

Изменение в Положение о муни-
ципальном дорожном фонде города 
Ставрополя внесено с целью его ис-
пользования для создания платных 
и бесплатных парковочных мест, а 
также привлечения муниципали-
тетом инвесторов для реализации 
проектов в этом направлении.

Решением о Прогнозном плане 
(программе) приватизации муни-
ципального имущества на 2015 год 
и плановый период 2016-го и 2017 
годов в этот документ включено 11 
объектов.

Депутаты приняли решение об 
установлении 8-летнего срока дого-
воров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на террито-
рии Ставрополя.

Были внесены изменения в ре-
шение Ставропольской городской 
Думы «О некоторых вопросах рас-
пространения наружной рекламы на 
территории города Ставрополя». С 1 
января 2015 года базовая ставка за 
один квадратный метр информаци-
онного поля рекламной конструкции 
изменена с 300 до 400 рублей в год.

Внесенные изменения в решение 
«Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Став-
рополя» связаны с установлением 
градостроительных регламентов для 
некоторых территориальных зон.

Депутаты приняли Положение о 
сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности, и му-
ниципальными служащими города 
Ставрополя о получении подарка в 
связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (вы-
купе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации.

В заключительной части засе-
дания была заслушана и принята к 
сведению информация начальника 
управления МВД России по городу 
Ставрополю Евгения Нуйкина об 
итогах оперативно-служебной де-
ятельности ведомства за 9 месяцев 
текущего года и о задачах на пред-
стоящий период. 

Информационный отдел  
Ставропольской  

городской Думы.

ИНФОРМБЮРО

ТРАВЯТ ТАБАЧНЫМ 
ДЫМОМ? ЗВОНИТЕ!

В рамках проекта «Здоровые 
города без табака»  в ГБУЗ «Город-
ской центр медицинской профи-
лактики» города Ставрополя нача-
ла свою работу «горячая линия» по  
вопросам соблюдения Федераль-
ного закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последс-
твий потребления табака».

Подготовленные специалисты по 
телефону  - 39-39-59 ответят на воп-
росы жителей о том, как поступить в 
той или иной ситуации, если нару-
шаются требования данного закона.

Для курильщиков, желающих от-
казаться от табачной зависимости, 
также работает «горячая линия»  в 
Санкт-Петербургском НИИ фти-
зиопульмонологии МЗ России. По 
телефону 8-800-200-0-200 (звонок 
бесплатный)  в рабочее время  ква-
лифицированные врачи и психологи 
окажут всем желающим бесплатную 
консультативную помощь.

Сначала ознакомим наших чи-
тателей с содержанием письма: 

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович! К Вам обращаются 
жители дачного товарищества 
«Родники». Мы проживаем в от-
даленной части города Ставро-
поля и уже привыкли к тому, что 
внимание нашим проблемам и 
просьбам власти уделяют не в 
самую первую очередь. В этой 
связи нас особенно порадовало 
то, что именно после того, как 
Вы возглавили край, начались 
и были  завершены работы по 

реконструкции въезда в город 
со стороны проспекта Кула-
кова. Узкая, перегруженная и 
изрядно разбитая дорога бук-
вально на глазах превратилась 
в современное многополосное 
шоссе с разделительной поло-
сой, обустроенными съездами 
и остановками общественного 
транспорта. Мы неоднократно 
были свидетелями, как Вы лично 
контролировали ход ремонтных 
работ вместе с главой админис-
трации города Андреем Джатдо-
евым. И результат, как говорит-

СПАСИБО ТОМУ, КОГО ВЫБИРАЛИ
В нашу редакцию пришло письмо от жителей садоводческо-

го товарищества «Родники». Оно направлено в адрес губерна-
тора края Владимира Владимирова, а также в газеты. Авторы 
благодарят главу региона за реконструкцию проспекта Кулако-
ва на въезде в город, а также радуются тому, что в районе их 
проживания появится новый многофункциональный торговый 
центр. Вот этот факт и заинтересовал нашего корреспондента. 
Ведь далеко не всегда горожане довольны появлением новых 
торговых объектов. Но в этом случае все действительно так. 
Впрочем, обо всем по порядку.

ся, налицо. Большое Вам за это 
спасибо! Особую благодарность 
хочется выразить и строитель-
ной компании «Блеск», которая 
полностью оправдала свое на-
звание и провела работы на са-
мом высоком уровне.

Кроме того, хочется отметить 
и тот факт, что вместе с город-
скими властями Вы заботитесь 
не только об удобстве передви-
жения в нашем районе, но и о 
качестве жизни в нем. Мы очень 
рады тому, что в непосредствен-
ной близости от наших домов 
прямо на реконструированном 
участке трассы появится много-
функциональный торговый центр 
«Северный». Ведь до сих пор 
из-за отсутствия торговых точек 
мы вынуждены ездить за много 
километров на маршрутках для 
того, чтобы приобрести все не-
обходимые продукты и товары. 
А ведь это касалось тысяч жите-
лей садоводческих товариществ 

«Родники», «Арония», «Калина 
красная», «Весна» и целого ряда 
других, многие из проживающих 
там пожилые люди. Мы знаем, 
что в новом комплексе все про-
дукты и товары будут реализовы-
ваться по доступным ценам. За  
качество можно быть спокойным, 
так как здесь запланировано со-
здание специальной лаборато-
рии, которая будет осуществлять 
жесткий санитарный контроль. 
А самое главное – в «Север-
ном» будут созданы бесплатные 
(!) торговые места для жителей 
близлежащих населенных пунк-
тов и наших садоводов, которые 
смогут реализовывать выращен-
ную ими продукцию. Хотим ска-
зать без всякого преувеличения, 
что это самый реальный шаг по 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности населения, о 
которой говорят сейчас с самых 
высоких трибун. 
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