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ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

Горсовет обсудил вопросы ремонта муниципальных
дорог и определил условия для поддержки бизнеса

итогам конкурентных процедур в
этом году подрядчик определен,
к работам приступили 20 апреля, срок завершения – 20 июня
этого года.
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26 апреля на 23-м заседании
Совета депутатов городского округа Подольск были
приняты выверенные решения по 15 вопросам повестки дня.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ:
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ
И В НАПРЯЖЁННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Депутаты основательно рассмотрели вопрос о состоянии
автомобильных дорог местного значения и спланированных
мероприятиях по его улучшению в 2022 году, активно задавали вопросы и внесли допол н и тел ьн ые п р ед ложен и я
по конкретным адресам в план
предстоящих мероприятий по
приведению в порядок муниципальных дорог.
– В 2022 году запланирован ремонт 23-х муниципальных автодорог, что составляет 4 процента
от общей уличной дорожной сети
городского округа, – доложил
заместитель главы администрации городского округа Подольск
Михаил Степанов. – На эти цели
будет направлено более 110 миллионов рублей, из которых 104
миллиона рублей – средства бюджета Московской области и более
5 миллионов – средства муниципального бюджета.
В прошлом году после обращения к председателю Совета депутатов г.о. Подольск Николаю Пе-

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
Николай ПЕСТОВ,

председатель Совета
депутатов г.о. Подольск:

– Яковлевская чаеразвесочная фабрика вносит заметный
вклад в экономику Подольска
на протяжении 20 лет,
поставляя на рынок высококонкурентную качественную
продукцию. В ходе встречи с
представителями трудового
коллектива вручил сотрудникам награды за многолетнюю
результативную работу на
производстве. С генеральным директором Сергеем
Викторовичем Лукьяновым
обсудили положение дел на
производстве. Возникшие
задачи по импортозамещению отдельных материалов,
использующихся в производственном цикле, оперативно
решаются руководством
без сокращения текущих
объемов выпускаемой продукции.
стову жительницы микрорайона
Кутузово Людмилы Павлючковой и других активистов в городском бюджете были предусмотрены средства на благоустройство
сквера вместо существующего
пустыря на улице Давыдова. По

ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Совет депутатов утвердил порядок определения случаев установления в 2022 году льготной
арендной платы по договорам
аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, в
целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения
ограничительных мер со стороны иностранных государств
и меж д у народны х орга низаций. По поручению губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва в этих целях предприятиям и предпринимателям,
реализующим инвестпроекты по
импортозамещению, земельные
участки могут предоставляться по льготной арендной плате
в 1 рубль.
– На еженедельных ВКС губернатора озвучивается большой спрос со стороны инвесторов, – сказал заместитель главы администрации городского
округа Евгений Московец. – Утверждены виды деятельности,
к которым может применяться
данная льгота. Работа администрации по данному направлению ведется, и мы сможем привлечь инвесторов с проектами
импортозамещения.

“

СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКОВ
И ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ –
НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ
20 апреля исполнилось 80 лет
со дня окончания битвы за Москву. Более 50 воинских мемориалов и памятников, связанных с
историей Великой Отечественной
войны, хранят на Подольской земле память о подвиге нашего народа. В эти дни депутаты Совета
депутатов городского округа Подольск принимают участие в традиционной акции по контролю за
их состоянием.
Николай Пестов проконтролировал, как приводят в порядок памятник-монумент Неизвестному солдату в Климовске:
идет перекладка и восстановление гранитных плит, обновление
стелы, покраска ограждения. В
Кузнечиках ремонтируются архитектурные элементы мемориального комплекса, посвященного подвигу летчика-комсомольца
Виктора Талалихина. Уже убран
парк – здесь завершают покраску
малых форм, частично переложат
брусчатку.
Большинство памятников и
мемориальных объектов находятся на балансе Подольского комбината благоустройства. По словам
Николая Пестова, набранный
предприятием темп позволяет
быть уверенным, что все необходимое будет завершено в срок, ко
Дню Победы.

МНЕНИЕ

Ирина СМИРНОВА, житель д. 6/1 по ул. Давыдова:
– Нам пообещали еще в прошлом году, что на ул. Давыдова
построят зону отдыха, и обещание сдержали. Мы очень
рады, что в нашем районе начались такие изменения. Новая
пешеходная зона свяжет улицы Сосновую и Курчатова. Здесь
можно будет гулять, отдыхать на лавочках, кататься на велосипеде. Спасибо всем, причастным к этому!

Рабочая поездка на Яковлевскую
]
чаеразвесочную фабрику

Адресный перечень
дорог, подлежащих
ремонту в 2022 году:
\д. Сертякино, подъезд к СНТ
«Василек», СНТ «Оазис»
\д. Сертякино от д. 94 до д. 1
(окружная)
\д. Лаговское, въезд с а/д
Романцево к д. 2
\с. Сынково (до сад. тов.
«Сынково»)
\г. Подольск, улица Лапшенкова
\г. Подольск, мкр. Климовск,
ул. Революции
\г. Подольск, мкр. Климовск, проезд к ЖБИ (Бережковский пр.), уч. 2
\г. Подольск, мкр. Климовск,
пер. Речной «Росинка», ул. Восточная,
ул. Центральная
\г. Подольск, проезд ул. Кирова,
д. 82 – Октябрьский проспект
\г. Подольск, улица Лобачева
\г. Подольск, улица Вишневая
(включая подъезд к СНТ «Искра»,
СНТ «Ордынцы», СНТ «Сирень»)
\г. Подольск, мкр. Климовск,
Академический проезд
\г. Подольск, мкр. Климовск,
туп. Лесной
\п. Сельхозтехника,
ул. Покровская
\д. Потапово, ул. Лесная
\п. Александровка,
ул. Александровская
\д. Жарково от ВЗУ до КТП
\г. Подольск, проезд
Б. Серпуховский – объездная
\г. Подольск, улица
Железнодорожная (включая подъезд
к СНТ «ЗИО №1»)
\с. Слащево, ул. Парковая
\п. МИС, ул. Строителей от д. 22
до д. 27
\д. Бородино, ул. Полярная, проезд к кладбищу

