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Хроника

О геральдике, недвижимости
и Молодёжном парламенте
С 21-го заседания Совета депутатов городского округа Подольск
АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
Фото: ТВ «Кварц»

Открыл заседание с участием главы городского
округа Подольск Николая
Пестова председатель Совета депутатов Николай
Москалев, призвав собравшихся принять активное
у частие в предстоящем
праздновании 235-летия
образования Подольского
уезда, которое будет отмечаться 10–11 сентября.

Подольску –
официальные
символы
Первым вопросом в повестке заседания значилось внесение изменений и дополнений в Устав муниципального

образования «Городской округ
Подольск Московской области». Как сообщил начальник
организационно-правового
управления администрации
Денис Жабин, в июле 2016 года
были внесены изменения в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления», согласно которым органы местного
самоуправления наделены правом осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений. Также конкретизирована ответственность главы муниципального образования перед государством. Внесение данных поправок в Устав
городского округа привело его
в соответствие с федеральным
законодательством.
Затем депутатский корпус
рассмотрел положения о гербе и флаге нашего округа. Докладчиком по этой теме выступил заместитель главы администрации по общим вопросам Евгений Соловьев. Руководствуясь
федеральным и областным законодательством, за основу герба объединенного городского

округа Подольск был взят исторический герб города Подольска, высочайше утвержденный
20 декабря 1781 года. Вносить в
него изменения в связи с объединением трех муниципалитетов Геральдическая комиссия
Московской области строжайше
запретила. В документе отмечено, что геральдическое описание герба городского округа Подольск гласит: «В лазоревом (синем, голубом) щите две накрест
положенные золотые кирки. В
вольной части – герб Московской
области. Кирки символизируют
промышленную направленность
и исторический вид деятельности жителей городского округа
Подольск. Золото – символ прочности, силы, справедливости и
самостоятельности. Лазурь (синий, голубой) – символ чести, искренности, добродетели».
Не смогли местные власти
внести изменения и в еще один
символ городского округа –

флаг. По словам Евгения Юрьевича, разработанный в администрации макет нового флага содержал элементы геральдики всех трех территорий, вошедших в состав городского
округа. Тем не менее на заседании Геральдической комиссии в утверждении нового макета флага также отказали. В
соответствии с требованиями
и стандартами геральдики флаг
любого муниципального образования должен соответствовать символике, изображенной
на гербе. Поэтому «…за основу флага городского округа Подольск взяты фигуры герба муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области». Кирки символизируют
промышленную направленность
и исторический вид деятельности жителей города. Золото –
символ прочности, силы, справедливости и самостоятельности. Лазурь (синий) – символ чести, искренности, добродетели.
Красный – символ принадлежности к Московской области и
утверждающий торжество труда, мужества, силы жизни».

Имущество,
финансы,
перспективы
О перечне недвижимого имущества, которое должно
быть передано министерством
имущественных отношений
Подмосковья из государственной собственности Московской
области в муниципальную собственность Подольска, сделал
сообщение заместитель главы
администрации Алексей Кук. 13
земельных участков находятся
в зоне жилой застройки микрорайона «Кузнечики» и будут использованы для возведения на
них объектов социальной инфраструктуры: отдела полиции,
пожарного депо, поликлиники,
объектов сферы бытового обслуживания. Ранее с просьбой
о передаче в муниципальную
собственность определенного
перечня нежилых помещений в
Кузнечиках местные власти обращались в Министерство обороны РФ. Благодаря положительному решению здесь удалось открыть детскую библиотеку, три детских досуговообразовательных центра – филиалов Дворца молодёжи.
Также Алексей Кук попросил
депутатов принять в муниципальную собственность оборудование детской игровой площадки от ООО «КАУЭР», расположенной в микрорайоне «Кузнечики»
(Армейский проезд, д. 9), и дать
свое согласие на приобретение в
муниципальную собственность
у ОАО «РЖД» здания детского
сада и земельного участка, расположенных на улице Подольской, д. 6а. Как отметил докладчик, стоимость сделки – около
восьми миллионов рублей, что
не критично для городского бюджета, а еще один муниципальный детский сад на Силикатной
будет весьма необходим.
Затем народные избранники внесли изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского округа Подольск
от 25.12.2015 № 10/11 «О бюджете городского округа Подольск
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов», касающиеся уточнения доходов и расходов городской казны. Как сообщил заместитель главы администрации по экономике и финансам Эдуард Щепетев, поправки
вносятся в связи с изменением
объема безвозмездных посту-

плений из бюджета Московской
области, от юридических и физических лиц, уточнением доходов от налогоплательщиков,
необходимостью перемещения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств городского бюджета,
оптимизацией бюджетных расходов. После уточнений доходы
бюджета городского округа Подольск составили практически
13 миллиардов рублей.
Также в этот день депутаты
утвердили порядок установления тарифов на услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа, рассмотрели прогнозный план приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, одобрили новую редакцию регламента Совета депутатов, утвердили план работы на
второе полугодие, а также внесли изменения в положение о Молодежном парламенте при Совете депутатов. Поправки касались
структуры парламента и были
предложены его участниками.
Комментарий председателя
Совета депутатов Николая
Москалева

– Главный итог заседания –
это то, что у нашего городского округа появились официальные символы: флаг и герб. Работа проделана большая. За основу
был взят исторический герб города Подольска. И нам очень хотелось, чтобы хоть какие-то геральдические фрагменты символики Подольского района и
Климовска вошли в новый герб
и флаг городского округа Подольск. К сожалению, в Геральдической комиссии Московской
области нам отказали, ссылаясь
на то, что герб города Подольска – исторический, и вносить в
него изменения нельзя. То же касается и флага. Мы не затевали
бы все это, если бы к Подольску
официально присоединили Подольский район и Климовск. Но у
нас значилось расформирование
трех муниципалитетов и создание одного городского округа
Подольск. Поэтому надежда на
то, что дополнения в официальную символику все же пропустят,
была, но не сложилось... Зато теперь мы можем вплотную приступить к разработке и утверждению системы муниципальных
наград в нашем городском окру-

ге. К слову, награды, которые будут вручаться от имени Совета,
уже практически готовы.
– Среди прочего в повестке заседания значился вопрос
продажи имущества бывшего
Подольского района, оставшегося на территории новой Москвы. Что именно планируется реализовать?
– В основном это небольшие
помещения, в которых расположены магазины, отделения почты или иные объекты соцкультбыта. Работать с представителями столичных властей очень
сложно. В бытность Подольского
района мы так и не сумели найти с ними компромиссное решение. Теперь передали все полномочия комитету по управлению
имуществом. Доходы от продажи
имущества всегда присутствуют
отдельной статьей в бюджете, но
это не значит, что мы планируем
реализовать все «с молотка». Будем действовать с максимальной
выгодой для себя...
– ...и приобретать в муниципальную собственность
необходимые социальные
объекты?
– Да, решено приобрести у
ОАО «РЖД» детский сад на улице Подольской в микрорайоне
«Силикатная-2». Сад действующий, хотя и требует ремонта. В
условиях разрастания микрорайона дополнительные места в
детском саду нам пригодятся.
– При Совете депутатов начал работу Молодежный парламент. Не боитесь, что молодежь будет наступать на
пятки?
– Мне нравится, как они начали работу. По итогам трех заседаний нам поступило множество предложений по взаимодействию с молодежной средой
в городском округе. Оптимизма
у них, конечно, немного поубавилось, но я надеюсь, что характера хватит довести задуманное
до конца. А мы всегда поможем.
– Ваши пожелания в канун всеобщего праздника –
235-летия образования Подольского уезда…
– Я уже как-то говорил, что
самая главная задача для всех
нас в этот период – духовное
объединение жителей Большого Подольска. Мало объединить территории – надо, чтобы
люди, их населяющие, ощущали себя единым целым. А для
этого необходимо много работать: органам власти, общественным движениям, ветеранским организациям. Нельзя
забывать и про экономику. Наполняемость бюджета должна
неуклонно расти. У нас есть все
условия, чтобы стать городомлидером Подмосковья. Желаю
всем землякам счастья, удачи
и благополучия. Давайте не забывать, что мы теперь – одна
большая семья!

