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Калейдоскоп событий
Выборы состоялись Избран новый глава города

18 сентября состоялось первое заседание Городской Думы города 
Лукоянова V созыва.

Нападению подверглась редак-
тор «Городской газеты» Татьяна 
Кудрявцева со стороны бывшего 
главы администрации района Вик-
тора Аганина.

13 сентября состоялись выборы депутатов городской Думы города 
Лукоянова.

Лукояновский район получит 
40 тысяч рублей из федерального 
бюджета на подключение библио-
тек к интернету в 2015 году.

Об этом говорится в постанов-
лении, опубликованном на сайте 
правительства Нижегородской об-
ласти. Средства пойдут на проведе-
ние мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек района 
к интернету.

Большеболдинский район ли-
дирует в Нижегородской области 
по производству зерна. 

Об этом сообщило Министер-
ство сельского хозяйства региона. 

Также среди районов-
передовиков были названы По-
чинковский и Лысковский районы. 
Лукояновский район в сообщении 
Министерства не значится.

Инфляция в Нижегородской 
области составила 10,3 % за во-
семь месяцев 2015 года. 

Об этом сообщается на сайте 
Нижегородстата.

Согласно информации, по отно-
шению к декабрю 2014 года цены 
на продовольственные товары вы-
росли в среднем на 8,6 %, непродо-
вольственные товары – в среднем 
на 11,6 %, платные услуги – в сред-
нем на 10,6 %.

Новым уполномоченным по 
правам человека в Нижегород-
ской области стала Надежда От-
делкина, принесшая присягу 24 
сентября. 

Ранее данную должность зани-
мал Василий Ольнев, срок полно-
мочий которого закончился. На-
дежда Отделкина была до своего 
нового назначения региональным 
детским омбудсменом.

Открытый всероссийский 
день бега «Кросс нации-2015» 
прошел в Лукоянове 26 сентября 
на площади Мира. 

Его официальным организато-
ром является министерство спорта 
и молодежной политики Нижего-
родской области по поручению Ми-
нистерства спорта России. 

В кроссе нации приняли уча-
стие трудовые и учебные коллекти-
вы города – более 600 человек.

Явка избирателей на муници-
пальных выборах составила в сред-
нем около 44 процентов. Об этом 
сообщается на официальном сайте 
региональной избирательной комис-
сии.

Жителям города Лукоянова и 
села Ульянова предстояло выбрать 
15 депутатов представительного ор-
гана муниципального образования 
– городского поселения «Город Лу-
коянов» из 62 зарегистрированных 
кандидатов. 

Страсти по этому поводу разго-
релись нешуточные. На нескольких 
округах число кандидатов в депута-
ты достигало 4-5 человек, на одном 
– 8. Потому кандидаты в депутаты 
применяли для привлечения элек-
тората разные предвыборные тех-
нологии, некоторые не гнушались 
и противозаконными. Наблюдатели 
фиксировали агитацию в Дни тиши-
ны и голосования, в том числе и на 
избирательных участках, подвоз и 
подкуп избирателей, выяснение от-
ношений между конкурирующими 
депутатами, не обошлось и без руко-
прикладства. Около 10 заявлений на-
писано в правоохранительные орга-
ны, несколько обращений поступило 
в Территориальную избирательную 
комиссию Лукояновского района, 
которые также были переадресованы 
в полицию, по одному из них ведет 
проверку прокуратура Лукоянов-
ского района, по другому написаны 
иски в суд.

Больше всего сигналов от на-
блюдателей поступило на предвари-
тельное голосование, организован-
ное на избирательных участках за 
10 дней до единого дня выборов 13 
сентября. Так, в округе № 7 досроч-
но проголосовало 86 человек из 397, 
пришедших на выборы, в округе № 
8 - 73 человека из 343 (избиратель-
ный участок № 1305, Микрорайон № 
1) - почти каждый четвертый голосо-
вавший! Правда, и кандидатов в де-
путаты на этом участке избиралось 
больше всего - 13 человек. 

В округе № 10 из 297 человек, 

пришедших на избирательный уча-
сток № 1306 в школу № 2 досрочно 
проголосовали 52 человека. - каж-
дый пятый-шестой. 

В округе № 11 досрочно про-
голосовало 41 человек из 249, при-
нявший участие в выборах – каждый 
шестой. 

А вот в округе № 12, где участво-
вали только два кандидата в депута-
ты Городской Думы, досрочно про-
голосовал почти каждый третий: 102 
человека из 358. 

Два избирательных участка: № 
1305 в детском саде № 3 Микрорайо-
на № 1 и № 1307 в Ульяновской сред-
ней школе, выдали самое большое 
количество бюллетеней для избира-
телей, голосовавшим досрочно – 159 
и 165 - есть о чем задуматься экспер-
там прошедших выборов!

Несмотря на это, уже 15 сентя-
бря Территориальная избиратель-
ная комиссия Лукояновского района 
выпустила Постановление № 283, 
которым установила, «что выборы 
депутатов городской Думы муници-
пального образования – городское 
поселение «Город Лукоянов» Лу-
кояновского района Нижегородской 
области пятого созыва по 15 одно-
мандатным избирательным округам 
признаны состоявшимися и действи-
тельными, и в городскую Думуиз-
браны 15 депутатов».

В новый созыв Городской Думы 
вошли 5 выдвиженцев местного от-
деления партии «Единая Россия и 
один член партии ЛДПР. Остальные 
депутаты выдвигали свои канди-
датуры самостоятельно. Почти все 
депутаты занимают руководящие по-
сты, 4 из них – в возрасте до 35 лет.9 
депутатов работали в прошлых со-
ставах Городской Думы и Земского 
собрания

Игорь СЛАВОВ

Список избранных депутатов 
см. на стр. 2

Вновь избранные депутаты при-
были на него в полном составе. Вел 
собрание, по сложившейся традиции, 
старейший депутат Городской думы 
нового созыва Владимир Петрович 
Бабурин.

На повестке дня заседания Город-
ской Думы было вынесено 4 вопроса: 

об избрании из состава депутатов гла-
вы местного самоуправления (пред-
седателя Городской Думы) города 
Лукоянова, об избрании заместителя 
председателя Городской Думы горо-
да Лукоянова, о делегировании (из-
брании) депутатов Городской Думы 
г. Лукоянова в Земское собрание Лу-
кояновского муниципального района 
и о формировании постоянных ко-
миссий Городской Думы.

В соответствии со статьей 25 го-
рода и статьей 9 Регламента Город-
ской Думы Председатель городской 
Думы, который является также гла-
вой местного самоуправления (гла-
вой города), избирается депутатами 

из своего состава тайным голосова-
нием на первом заседании. Однако, 
группа депутатов настояла, чтобы 
голосование прошло открыто. На 
пост председателя Городской Думы 
и главы местного самоуправления 
города Лукоянова депутаты предло-
жили две кандидатуры: С. А. Коти-

кова и М. Н. Барабанова. Кандидатам 
была представлена возможность вы-
ступить перед депутатами и ответить 
на вопросы, после чего состоялось 
открытое голосование. 8 депутатов 
проголосовали за кандидатуру С. А. 
Котикова, 7 – за М. Н. Барабанова. 
По уставу, председатель городской 
Думы считается избранным, если за 
него проголосовали более половины 
от установленного числа депутатов. 
Таким образом, Главой местного 
самоуправления и Председателем 
Городской Думы города Лукоянова 
был избран Сергей Анатольевич КО-
ТИКОВ.

Продолжение  –  на стр. 2

Бывший и избранный главы местного самоуправления города Лукоянова об-
менялись рукопожатиями

В адрес независимой «Городской 
газеты» и лично редактора и раньше 
раздавались нелицеприятные и даже 
хамские высказывания В. К. Аганина 
и его соратников, но кто бы мог по-
думать, что дойдет до поднятия руки 
на женщину! 

12 сентября, в «день тишины» 
перед выборами в Городскую Думу 
города Лукоянова, около 11 часов 
дня Т. В. Кудрявцева, являясь также 
членом Территориальной избира-
тельной комиссии Лукояновского 
района с правом совещательного го-
лоса на предстоящих выборах, и гла-
ва администрации города Лукоянова 
И. М. Большакова, по служебной 
необходимости пошли к председа-
телю Территориальной избиратель-
ной комиссии района, находящейся 
в здании районной администрации. 
Председателя в кабинете не оказа-
лась, секретарь комиссии сказала, 
что «он, вероятно, находится в ак-
товом зале администрации, где идет 
собрание по завтрашним выборам». 
Женщины поднялись на 3 этаж и 
хотели пройти в актовый зал, но до-
рогу им преградил бывший глава ад-
министрации Аганин, уволенный со 
своей должности несколько месяцев 
назад. Он, не церемонясь и не стес-
няясь в выражениях, стал выгонять 
действующего главу и специалиста 
администрации города из холла, а 
когда последняя хотела обойти рас-
палившегося бывшего чиновника и 
пройти в зал, ударил ее в грудь.

Продолжение на стр. 2



Окончание. Начало на стр. 1

На крики женщин из зала засе-
даний стали выходить кандидаты 
в депутаты Городской Думы: А. 
В. Симонов, Т. И. Федосеева, М. 
Н. Барабанов, Д. А. Логинов, В. В. 
Митрофанов, Е. В. Маркина и дру-
гие. Видимо, с ними проводилось 
собрание в районной администра-
ции, над «головой» Территориаль-
ной избирательной комиссии райо-
на, в «день тишины», случайными 
свидетелями которого стали пред-
ставители городской администра-
ции, за что получили оскорбления 
и побои. 

О происшедшем событии было 
сообщено председателю террито-
риальной избирательной комиссии 
Лукояновского района С. Н. Малы-
шеву, написано заявление в Отдел 
МВД России по Лукояновскому 
району. По результатам проверки 
обидчику женщин инкриминиру-
ется 116 статья Уголовного кодек-
са РФ («Побои»), дело передано в 
суд.

Уровень социально-
экономического развития выше 
среднего стабильно наблюдается в 
Городецком, Кстовском муниципаль-
ных районах и городских округах г. 
Арзамас, г.г. Нижний Новгород, г. 
Саров.

Кроме того, по итогам I полу-
годия 2015 года с уровнем выше 
среднего оценены: Вадский, Балах-
нинский, Богородский и Лысковский 
районы.

На данных территориях наблю-
дается рост показателей, связанных 
с объемом инвестиций в реальный 
сектор экономики, отгруженной про-
дукции, прибылью организаций, за-
работной платой и т.д.

Всего по итогам I полугодия 
2015 года по сравнению с итогами 
за I квартал 2015 года улучшилось 
состояние на 20 территориях, 3 из 
которых (Воротынский, Сосновский 
районы и городской округ г. Перво-
майск) перешли в группу территорий 
с более высоким уровнем развития.

С низким уровнем развития 
оценены: Сергачский, Большебол-
динский, Спасский, Ветлужский, 
Лукояновский, Гагинский и Красно-
октябрьский районы. Основные при-
чины – низкие значения показателей, 

связанных с прибылью организаций, 
объемом вложенных инвестиций, 
по некоторым районам наблюдает-
ся просроченная задолженность по 
заработной плате, выше среднеоб-
ластного значения уровень  безрабо-
тицы.

 НТА Приволжье

Информация. Мнения. Люди
№ 9, 2015 г.

Стр. 2

Деятельность Земского собрания 
приостановлена

Продолжение. Начало на стр. 1

По второму вопросу об избрании 
заме стителя  председателя 
городской Думы города Лукоянова 
была предложена единственная 
кандидатура Е. В.Куимова. За 
него проголосовали 8 человек, 7 
человек - против. Заместителем 
председателя Городской Думы 
города Лукоянова был избран 
Ев гений  Вла димирович 
КУИМОВ. 
Руководствуясь статьей 3 Закона 
Нижегородской области «Об 
отдельных вопросах организации 
местного  самоуправления  в 
Нижегородской области», статьей 
23 Устава города Лукоянова и 
статьей 50 Регламента Городской 
Думы депутатам было предложено 

избрать (делегировать) тайным 
голосованием в состав Земского 
собрания района трех депутатов 
Городской Думы.
Предложено было 6 кандидатур: 
А .  А .  Гол уб к и н а ,  В .  Н . 
Лобаева, Д. А. Логинова, В. Б. 
Митрофанова, А. М. Морозова, 
и Е. В. Маркиной. Кандидатуры 
были  внесены  в  бюллетень 
для  т айного  голо сования , 
использовалась переносная урна. 
Счетная комиссия в составе Д. 
А. Володина, Е. В. Куимова, 
Д. Ю. Каликанова подсчитала 
голоса , и в состав Земского 
собрания Лукояновского района 
были  делегированы  Андрей 
Анатольевич  ГОЛУБКИН , 
Виктор Николаевич ЛОБАЕВ, 
Ан а т о л и й  Мих а й л ов и ч 

МОРОЗОВ и глава местного 
самоуправления города Лукоянова 
- Сергей Анатольевич Котиков. 
Они будут совмещать депутатство 
в двух представительных органах 
власти – Городской Думе города 
Лукоянова и Земском собрании 
Лукояновского района. 
После объявления результатов 
депутат  Барабанов  покинул 
заседание Городской Думы.
Последний вопрос повестки дня 
- о формировании постоянных 
комиссий Городской  Думы - 
депутаты решили перенести на 
следующие заседание Городской 
Думы.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Традиционно – 
в аутсайдерах

В этой связи 4 сентября 2015 
года судом вынесено определение 
о приостановлении деятельности 
этого Земского собрания до всту-
пления в законную силу решения 
по незаконности его проведения. 
Ввиду этого, наложены ограни-
чительные меры на деятельность 
незаконно избранного на этом 
собрании главы местного самоу-
правления Лукояновского района 
Видяева Николая Александрови-
ча, который не имеет право на 
данный момент осуществлять 
полномочия главы, в том числе 
издавать какие - либо норматив-
ные акты, пользоваться служеб-
ным кабинетом, осуществлять 
действия публичной власти.
Почему же сложилась такая 

ситуация? 
Во-первых, в данное собра-

ние делегированы депутаты не-
скольких сельских советов, без 
участия делегатов города Лукоя-
нова и р.п. им. Степана Разина, 
представляющих интересы более 
половины жителей района. Сей-
час, после выборов в Городскую 
Думу, и довыборов в нескорые 
другие сельские советы, состо-
явшиеся 13 сентября, появилась 
возможность формирования пол-
ноценного Земского собрания 

района. Так, на первом заседание 
городской Думы, состоявшемся 
18 сентября, главой местного са-
моуправления города был избран 
Котиков С.А., его заместителем 
Куимов Е.В и делегированы в 
Земское собрание района Голуб-
кин А.А., Морозов А.М. и Лобаев 
В.Н.
Остаётся надеется, что леги-

тимными депутатами и в закон-
ном порядке в скором будущем 
будет выбрано новое руководство 
района. Но в данный момент сде-
лать это пока не возможно, так 
как районный суд еще не вынес 
определения, касающиеся ле-
гитимности Земского собрания, 
сформированного 2.09.2015 года. 
Также в Нижегородском об-

ластном суде было рассмотре-
но дело, по признанию Земско-
го собрания, сформированного 
2.09.2015 года, незаконным. Его 
решение будет рассмотрено в 
кассационной инстанции. 
Выводы судов, также повлия-

ют на формирование легитимной 
власти в Лукояновском районе.

Александр ШАБАЛИН, 
юрист

Сформированное 2 сентября этого года Земское собрание 
Лукояновского муниципального района Нижегородской области 
на сегодняшний момент опротестовывается в Лукояновком 
районном суде по причине массовых нарушений по его 
формированию и проведению в целом. 

Как сообщается на сайте пра-
вительства Нижегородской об-
ласти, министерством экономики 
региона проведена оценка уровня 
социально-экономического раз-
вития территорий по итогам I по-
лугодия 2015 года.

Нападение на 
редактора газеты

Избран новый глава города

Список избранных депутатов Городской Думы
 муниципального образования - городское поселение «Город 
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

Одномандатный избирательный округ № 1

КОТИКОВ
Сергей Анатольевич

13.10.1958 г. р., заведующий Лукояновским филиалом ГБОУ СПО 
НО «Арзамасский медицинский колледж», самовыдвижение

195 голосов
49,24 %

Одномандатный избирательный округ № 2
САЛИН 
Эдуард Александрович

21.07.1970 г. р., директор МБОУ «Лукояновская СОШ № 1», 
самовыдвижение

112 голосов
35,90 %

Одномандатный избирательный округ № 3
ГОЛУБКИН 
Андрей Анатольевич

06.12.1963 г. р., заведующий Лукояновским отделением переливания 
крови, самовыдвижение

210 голосов
55,41%

Одномандатный избирательный округ № 4
КУИМОВ
Евгений Владимирович

02.08.1958 г. р., директор ООО «Фалко», самовыдвижение 147 голосов
47,27 %

Одномандатный избирательный округ № 5

МОРОЗОВ
Анатолий Михайлович

25.12.1958 г. р., заведующий хозяйством Лукояновского 
филиала ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж», 
самовыдвижение

180 голосов
46,75%

Одномандатный избирательный округ № 6
БАБУРИН 
Владимир Петрович

18.07.1948 г. р., пенсионер, самовыдвижение 118 голосов
44,36 %

Одномандатный избирательный округ № 7
КАМАЕВА 
Ольга Константиновна

29.04.1974 г.р., директор магазина «Магнит», самовыдвижение 151 голос
38,04 %

Одномандатный избирательный округ № 8
ВОЛОДИН 
Дмитрий Андреевич

24.05.1980 г. р., директор ГАУ НО «ФОК в г. Лукоянов Нижегородской 
области», выдвинут местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

145 голосов
42,27 %

Одномандатный избирательный округ № 9
БАРАБАНОВ 
Михаил Николаевич

21.11.1954 г. р., пенсионер, выдвинут местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

118 голосов
46,09 %

Одномандатный избирательный округ № 10
КАЛИКАНОВ 
Дмитрий Юрьевич

08.11.1980 г. р., заместитель генерального директора ООО 
«Неболейка», самовыдвижение

168 голосов
56,57 %

Одномандатный избирательный округ № 11
МАРКИНА
Евгения Валерьевна

20.01.1969 г. р., директор МБОУ Ульяновская СОШ, выдвинут 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

118 голосов
47,39 %

Одномандатный избирательный округ № 12
ЛОГИНОВ
Дмитрий 
Александрович

27.09.1983 г. р., генеральный директор ООО «Юридическое 
агентство «Партнер», выдвинут местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

182 голоса
50,84 %

Одномандатный избирательный округ № 13

ЛОБАЕВ 
Виктор Николаевич

02.07.1959 г. р., Председатель правления ТСЖ «УЮТ», 
самовыдвижение

117 голосов
51,09 %

Одномандатный избирательный округ № 14
МОРОЗОВ 
Александр 
Владимирович

27.04.1983 г. р., председатель правления ПК ПО «Хлеб», выдвинут 
избирательным объединением НРО ПП ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

131 голосов
41,72 %

Одномандатный избирательный округ № 15

МИТРОФАНОВ 
Василий Борисович

22.10.1960 г. р., начальник Лукояновской дистанции пути, ОАО 
«РЖД», выдвинут местным отделением партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

172 голоса
78,18 %



Официально
№ 9, 2015 г.

Стр. 3

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельных участков:
1.  площадью 1000 кв.м., местоположение: 

Нижегородская область, Лукояновский район, г. 
Лукоянов, ул. Горького, д. 144, участок № 1, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 52:57:0010009:2288 , вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. площадью 39 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Луко-
янов, ул. Ленина, линия № 1, гараж № 5, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 52:57:0010013:1169 , вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуального 
гаража; 

3. площадью 27 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, Микрорайон № 2, линия № 16, гараж № 
10, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2205 , вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража; 

4. площадью 32 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, Микрорайон № 2, линия № 2, гараж № 
22, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2214 , вид раз-
решенного использования – для размещения инди-
видуального гаража;

5. площадью 42 кв.м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание многоквар-
тирного жилого дома. Участок находится пример-
но в 145 метрах от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Ми-
крорайон Юго-Западный, д. 2, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
52:57:0010006:383, вид разрешенного использова-
ния – для строительства гаража;

6. площадью 24 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, ул. Короленко, линия № 1, гараж № 18, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4505 , вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража;

7. площадью 33 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, Микрорайон № 2, линия № 9, гараж № 3, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2228 , вид раз-
решенного использования – для размещения инди-
видуального гаража;

8. площадью 36 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, Микрорайон № 2, линия № 22, гараж № 
11, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2227 , вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража;

9. площадью 32 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, Микрорайон № 2, линия № 11, гараж № 
2, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2225 , вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража;

10. площадью 33 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Луко-
янов, Микрорайон № 2, линия № 19, гараж № 12А, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2224 , вид раз-
решенного использования – для размещения инди-
видуального гаража;

11. площадью 35 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, Микрорайон № 2, линия № 8, гараж № 
18, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2223 , вид раз-

решенного использования – для размещения инди-
видуального гаража;

12. площадью 22 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, Микрорайон № 2, линия № 22, гараж № 
12, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2226 , вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража;

13. площадью 12 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Луко-
янов, ул. Зеленая, линия № 1, сарай № 11, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 52:57:0010007:3140, вид разрешенного ис-
пользования – для строительства сарая. 

14. площадью 9 кв.м., местоположение: Ниже-
городская область, Лукояновский район, г. Лукоя-
нов, ул. Зеленая, линия № 1, сарай № 17, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 52:57:0010007:3141, вид разрешенного ис-
пользования – для строительства сарая;

15. площадью 42 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, Микрорайон № 2, линия № 22, гараж № 
4, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010006:2233, вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража;

16. площадью 32 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лукоя-
нов, ул. Заводская, линия № 5, гараж № 6, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 52:57:0010004:637, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуального 
гаража;

17. площадью 43 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лукоя-
нов, ул. Заводская, линия № 5, гараж № 2, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 52:57:0010004:636, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуального 
гаража;

18. площадью 26 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, ул. Загородная, линия № 1, гараж № 40, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010011:2096, вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража;

19. площадью 29 кв.м., местоположение: 
Нижегородская область, Лукояновский район, г. 
Лукоянов, ул. Заводская, линия № 6, гараж № 14, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010004:635, вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража; 

20. площадью 27 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, ул. Загородная, линия № 2, гараж № 24, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010011:2088, вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража;

21. площадью 25 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Лу-
коянов, ул. Загородная, линия № 1, гараж № 18, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010011:2089, вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуального гаража;

22. площадью 28 кв.м., местоположение: Ни-
жегородская область, Лукояновский район, г. Луко-
янов, ул. Горького, линия № 4, гараж № 3, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 52:57:0010008:4512, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуального 
гаража.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов» 
Лукояновского района Нижегородской области

от 18.09.2015 г.                               № 44

Об избрании главы местного самоуправления
(председателя городской Думы)
муниципального образования –

городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  25 Устава муниципального образования – городское 
поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области, 
принятого решением городской Думы  от 27.01.2015 № 1, статьей 9 Регла-
мента Городской Думы  муниципального образования – городское поселение 
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области, утверж-
денного решением городской Думы  от 31.07.2015 № 32

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :
 1. Избрать главой местного самоуправления (председателем городской 

Думы) муниципального образования – городское поселение «Город Лукоя-
нов» Лукояновского  района  Нижегородской области Котикова Сергея Ана-
тольевича

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 Председательствующий на первом заседании
 Городской Думы В.П.БАБУРИН

РЕШЕНИЕ
Городская Дума муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов» 
Лукояновского района Нижегородской области

От 18.09.20.15 г.                            № 45

Об избрании заместителя председателя Городской Думы
муниципального образования –

городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 
–ФЗ, статьей 25 Устава муниципального образования – городское поселение 
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области, принятого 
решением Городской Думы от 27.01.2015 № 1, статьей 10, 11 Регламента Го-
родской Думы  муниципального образования – городское поселение «Город 
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области, утвержденного 
решением Городской Думы  от 31.07.2015 № 32

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :
1. Избрать заместителем председателя Городской Думы муниципального 

образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района 
Нижегородской области Куимова Евгения Владимировича

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления (председатель)
городской Думы города Лукоянова V созыва  С.А.Котиков

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов» 
Лукояновского района Нижегородской области

От 18.09.2015 г                                       № 46

О делегировании (избрании) депутатов Городской Думы 
в Земское собрание Лукояновского муниципального района

Руководствуясь статьей 3 Закона Нижегородской области от 05.11.2014 
года № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния  в Нижегородской области», статьей 23 Устава муниципального образо-
вания – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Ниже-
городской области, принятого решением  Городской Думы от 27.01.2015 № 1, 
статьей 50 Регламента Городской Думы  муниципального образования – го-
родское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской 
области, утвержденного решением  Городской Думы от 31.07.2015 № 32

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :
1. Делегировать (избрать) в состав Земского собрания Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области следующих депутатов Го-
родской Думы муниципального образования – городское поселение «Город 
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области: 

1. Голубкина Андрея Анатольевича - округ № 3
2. Морозова Анатолия Михайловича - округ № 5
3. Лобаева Виктора Николаевича - округ № 13

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
города Лукоянов С.А.КОТИКОВ



1.  площадью 15 кв.м., местоположение: Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, ул. Горького, линия № 1, участок № 5, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010009:2283 , вид разрешенного ис-
пользования – для строительства сарая;

2. площадью 31 кв.м., местоположение: Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, линия № 17, гараж № 6, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2209 , вид разрешенного ис-
пользования – под индивидуальным гаражом;

3. площадью 22 кв.м., местоположение: Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, ул. Горького, линия № 3, гараж № 22, категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010009:2287 , вид разрешенного исполь-
зования – для размещения индивидуального гаража;

4. площадью 33 кв.м., местоположение: Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, ул. Заводская, линия № 13, гараж № 3, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010004:121 , вид разрешенного исполь-
зования – для строительства гаража;

5. площадью 24 кв.м., местоположение: Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, Микрорайон Юго-Западный, перед домом № 5, участок № 10, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2210 , вид 
разрешенного использования – для размещения индивидуального гаража;

6. площадью 849 кв.м., местоположение: Нижегородская область, Лукояновский 
район, с. Ульяново, относительно ориентира, расположенного за границами участка, 
ориентир здание жилого дома, примерно в 1 метре от границ участка ориентира по 

направлению на юго-запад, адрес ориентира: Нижегородская область, Лукояновский 
район, с. Ульяново, ул. Степана Разина, д. 41, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010001:1084 , вид разрешенного использования – 
для огородничества;

7. площадью 17 кв.м., местоположение: Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, ул. Горького, линия № 2, гараж № 1, категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010009:2291, вид разрешенного исполь-
зования – для размещения индивидуального гаража;

8. площадью 26 кв.м., местоположение: Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, ул. Загородная, линия № 3, гараж № 3, категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2091, вид разрешенного исполь-
зования – для размещения индивидуального гаража. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельных  участков, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения в газете могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по аренде или продаже земельного 
участка. 
Адрес подачи заявлений и ознакомления граждан со схемой расположения зе-

мельного участка:
 Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22, каб. № 4 с 10:00 до 17:00, 

перерыв: 12:00 до 13:00. 
Дата окончания приема заявлений 30 октября 2015 года. Контактный телефон: 

4-17-11
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Погода в городе

Происшествия

Всякая всячина
№ 9, 2015 г.

Стр. 4

Спорт в городе

23 сентября  2015 года в Лукоянове прошёл региональный этап ХI 
Всероссийских летних сельских спортивных игр.

Сельские игры - 2015

В соревнованиях приняли 
участие девять районов области. 
Спортсмены соревновались в 
восьми видах спорта. 
Наша женская команда по 

волейболу заняла второе место, 
команда по настольному теннису 
- второе место.
По легкой атлетике в личном 

зачете на дистанции 1000 метров 
третье место занял Егор Журав-

лев, в эстафете (4 по 400  метров ) 
наша  команда заняла также тре-
тье  место.
В командном зачете лукоянов-

ские легкоатлеты заняли общее 
третье место.

Лидия ХРЕНОВА

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность земельных участков:

Женщина на «Форде» 
сбила лося 

 

В результате столкновения 
пострадала пассажирка, 1978 
года рождения, получила ранение 
лба. Спустя час она обратилась в 

Лукояновскую ЦРБ. 
Водитель иномарки, 1976 года 

рождения, стаж вождения 8 лет, 
не пострадала.

Пьяный водитель 
Ваза вылетел в кювет 
Происшествие случилось 3 

сентября в 11:30 на пятом кило-
метре автодороги Первомайск – 
Лукоянов.
Как сообщили в пресс-службе 

ГИБДД России по региону, 55-
летний пьяный мужчина со ста-
жем вождения 36 лет, управляя 
а/м ВАЗ-21102, совершил опро-
кидывание в кювет.

В результате ДТП водитель 
получил перелом руки, а его 55-
летняя пассажирка - перелом 
ключицы.
Пострадавшие были госпи-

тализированы в Лукояновскую 
ЦРБ.

Егор Журавлев прибежал третьим
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