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Медицинские
планы мэрии

Сегодня, чтобы по�
лучить лечебно�про�
филактическую по�
мощь, жители Лакин�
ска преодолевают не�
простой путь через фе�
деральную трассу, а
многие, в частности,
пенсионеры, вынуж�
дены пользоваться ус�
лугами такси. Одним
словом, затратно и не�
удобно.

В первом квартале
текущего года губер�
натор Владимирской
области С. Ю.Орлова
поручила администра�
ции города Лакинска
совместно с Департа�
ментом здравоохране�
ния определить место
под строительство но�
вого медицинского уч�
реждения в черте горо�
да. Что это будет – по�
ликлиника, больница,
амбулатория…� пока
неясно. Но медицинс�
кому учреждению в Ла�
кинске быть!

Земельный участок
под строительство оп�
ределен: западнее дома
№ 18 по улице 21 Парт�
съезда. Ведется подго�
товка к проектирова�
нию.

Моногород
откроет новые
возможности
Еще летом у руко�

водства города Лакин�
ска состоялись пере�
говоры с губернатором
региона о возможнос�
ти отнесения Лакинс�
ка к категории моно�
профильных муници�
пальных образований
с наиболее сложным
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социально�экономи�
ческим положением.

С одобрения Светла�
ны Юрьевны Орловой
28 августа заявка на по�
лучение статуса моно�
города отправлена на
рассмотрение.

Получив статус мо�
ногорода,  Лакинск
сможет участвовать в
приоритетной феде�
ральной программе
«Комплексное разви�
тие моногородов».
Это широчайшие воз�
можности и новые
перспективы разви�
тия.

В данной програм�
ме с 2015г. участвует г.
Камешково. И за не�

полные два года (2016�
2017гг.) городу выде�
лено из федерального
бюджета 827 милли�
онов рублей. На эти
средства построены
водозабор, очистные
сооружения и инду�

стриальный парк.
А как преобразился

поселок Ставрово, где
появились новые очи�
стные сооружения
только благодаря этой
программе.

С нетерпением

ждем положительного
решения!

Ликвидация
второй смены

в школах
В соответствии с

Указом Президента, к
2018 году необходимо
ликвидировать третью
смену в школах. К 2021
году планируется пе�
ревести начальную

школу (1�4 классы) и
старшую (10�11(12)
классы) на обучение в
одну смену, а к 2025
году – перевести всех
обучающихся из зда�
ний школ с износом
более 50% в новые

школы и обеспечить
обучение в одну смену
обучающихся 5�9
классов.

Только в современ�
ной Лакинской пер�
вой школе этот вопрос
решен изначально: ре�
бята с самого первого
дня обучаются в одну
смену. Школа № 2  заг�
ружена максимально,
педагоги и школьники
трудятся в две смены.

«Решить этот вопрос
поможет реконструк�
ция старой лакинской
первой школы, �  уве�
рен глава администра�
ции города Андрей
Маринин. – Она явля�
ется памятником куль�
турного наследия,

снести ее нельзя. Что�
бы исполнить Указ
главы государства, мы
должны либо реконст�
руировать старую
школу, либо постро�
ить новую. Пошли
первым путем. Проект
реконструкции пер�
вой школы на стадии
разработки, в ближай�
шие годы приступим к
реализации».

Дополнительные
средства

на переселение
   Лакинск успешно

реализует программу
по переселению граж�
дан из аварийного жи�
лищного фонда.

На днях стало извес�
тно, что из 19 млн. руб�
лей, освободившихся в
регионе, 13 млн. рублей
Губернатор С. Ю. Ор�
лова направляет Ла�
кинску на переселение
граждан из аварийного
фонда. Дом 26 на Про�
спекте Ленина в при�
оритете.

По программе «Со�
циальное жилье на
2016�2018 годы» адми�
нистрация приобрела
25 квартир общей пло�
щадью 765,8 кв. м. на
сумму 24 809 232 руб�
лей. Пятерым счаст�
ливчикам уже вручили
ключи. На ближай�
шем заседании горсо�
вета город примет в
собственность еще 16
квартир. Кроме того,
администрация пода�
ла заявку на выделе�
ние дополнительных
средств по программе
«Социальное жилье» в
размере 10 млн. руб�
лей.

Это позволит суще�
ственно сократить ко�
личество очередни�
ков.

(Продолжение
на 2�й стр.)
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Новости
по дорогам

В связи с многочис�
ленными обращения�
ми граждан админис�
трация города Лакин�
ска обратилась с пись�
мом к начальнику
ФГУ «Управление ав�
томобильной магист�
рали Москва�Н. Нов�
город Федерального
дорожного агенства»
М. А. Голдобину с
просьбой  рассмотреть
техническую возмож�
ность реконструкции

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

разворотной петли  в
районе авто�
станции в
обе сторо�
ны, а также
обозначить
сроки пуска
лифтов для
п е р е в о з к и
граждан с ог�
раниченны�
ми возмож�
ностями на
н а д з е м н ы х
пешеходных
переходах.

На даль�
нейших пе�
реговорах с
дорожника�
ми предсто�
ит обсудить
все нюансы,
которые не
были учтены
при строи�

тельстве и доставили
неудобства пешеходам
и водителям.

Что касается город�
ских дорог, ремонт�
ные работы ведутся
очень активно, сроки
исполнения соблюда�
ются. За счет остатков
субсидий из областно�
го дорожного фонда,
неиспользованных в
2017 году (а это 10 млн.
рублей) отремонтиро�
ваны дороги по ул.
Лермонтова (от проезда
к школе № 1 до дома №
43 и в частном секторе
от дома № 1 до дома №

30), ул.
С п о р т и в �
ная, ул. 10
Октября, ул.
Вокзальная
(от ж/д вок�
зала до дома
№ 59), ул.
Карла Марк�
са (от дома
№ 1 до ФАД
М7), ул. Па�
р и ж с к а я
Коммуна (от
дороги 21
Партсъезда
до пересече�
ния с ул. Су�
в о р о в а ) ,
проезд к
школе № 1
на ул. Лер�
монтова (от
д. 43 до про�

езда к детскому саду
«Радость»).

За счет экономии в
адресный список до�
бавили еще несколько
дорог, которые будут
отремонтированы в
текущем году:

� ул. Суворова (от пе�
ресечения с ул. Зеленая
до д. 31 по ул. Суворо�
ва);

� ул. Пушкина (от пе�
ресечения с ул. Совет�
ская до проезда к д. 9 по
ул. Текстильщиков);

� ул. Зеленая (от пе�
ресечения с ул. Красно�
армейская до пересече�
ния с ул. Овражная);

� ул. Юбилейная (от
д. 71 до д. 85 по ул.
Юбилейная);

� ул. Школьная (от
ФАД М7 до д. 33а по
ул. Школьная).

Общая сумма ремон�
тных работ составит
400000 рублей.

Мнения
разделились

Весной в Лакинске
стартовал проект
«Формирование ком�
фортной городской
среды», главная цель
которого – создание
условий для повыше�
ния качества и ком�
форта городской сре�
ды путем благоустрой�
ства территорий мно�
гоквартирных жилых
домов и муниципаль�
ных территорий обще�
го пользования.

Лакинцы свой выбор
сделали: победили
Парк городского Дома
культуры и мемориаль�
ный комплекс «Веч�
ный огонь». Второй
объект, очень важный
для сохранения памя�
ти для будущих поко�
лений, уже ремонтиру�
ется. Радуют глаз новые
дорожки, туда�сюда
снуют рабочие. А вот в
парке пока тишина…

Вот и появились в
социальных сетях воз�
мущенные посты и
комментарии, порой
совершенно жестокие
и бесчеловечные.

А. В. Маринин про�
комментировал ситуа�
цию: «Мы уже не раз
говорили о том, что
программа рассчитана
на 3 года. В 2018 году
мы начали процедуру
торгов на «Вечный
огонь» и парк ГДК. По
«Вечному огню» торги
состоялись и работы
начаты (продолжатся
и в 2019�20 гг.), а по
парку уже вторые тор�
ги не состоялись, и
вины администрации
в этом нет. Сейчас го�
товится 3�й этап тор�
гов, мы очень надеем�
ся, что кто�то выйдет
на них, и мы еще успе�
ем в этом году начать
благоустраивать наш

Парк. Без эмоций,
друзья � все будет!»

Напомним, что на
реализацию програм�
мы суммарно из феде�
рального, областного,
местного бюджетов
только в этом году бу�
дет потрачено 6 млн.
301 тыс. 930 рублей.

Что касается благо�
устройства придомо�
вых территорий, выб�
ранных нашими граж�
данами, то на Советс�
кой, 63 работы нача�
ты: заасфальтирована
дорога и стоянка для
автомобилей. В перс�
пективе там появятся
детская и спортивная
площадки.

Суд вынес
решение

Хорошая новость
для жителей ул. Бы�
ковка, Мира (Воен�
ка), которая касает�
ся  экологии всего

нашего района:
Собинский городс�

кой суд вынес реше�
ние: « Обязать Мини�
стерство обороны Рос�
сийской Федерации в
течении 6�ти месяцев
осуществить реконст�
рукцию локальных
очистных сооружений
военного городка».

В данный момент фе�
кальные воды с данных
«очистных» протекают
открытым способом
прямо через огороды
наших жителей. Будем
следить за исполнением

решения, которого все
так долго ждали.

Качество воды
под контролем

В МУП «Водоканал»
поступили единич�
ные жалобы на каче�
ство воды в много�
квартирных жилых
домах.  Проведен от�
бор проб питьевой
воды. По результатам
анализов вода соответ�
ствует требованиям
СанПиН. Одной из
возможных причин
жалоб жителей на ка�
чество воды из крана в
квартире является за�
стой воды во внутри�
домовых трубах водо�
снабжения, связан�
ный с малым водопот�
реблением жителей
дома, объясняемый
установкой индивиду�
альных приборов уче�
та холодной воды. Ре�
шить данную пробле�
му можно силами уп�
равляющих компаний

путем промывки и де�
зинфекции внутридо�
мовых систем водо�
снабжения.

Еще одна серьезная
проблема �  невозмож�
ность на существую�
щих очистных соору�
жениях г.Лакинска
достичь нормативов
очистки сточных вод.
Нужно строить новые
очистные сооружения
или канализацион�
ный коллектор на
очистные сооружения
г. Собинка. Оба ме�
роприятия дорогос�

тоящие и без феде�
ральных вложений не�
исполнимые.

Для жителей
Военки

Две новости – хоро�
шая и плохая. Начнем
с хорошей: на днях
Министерство оборо�
ны подписало очеред�
ные акты приема в му�
ниципальную соб�
ственность города жи�
лых помещений на
территории военной
части!

А вот строительство
логистического цент�
ра для передислока�
ции воинских складов
с территории части
переносится с 2018�19
на 2020 год.

Пассажиры
в выигрыше

Приятная новость
для тех, кто пользует�
ся общественным
транспортом: автобус�
ный маршрут «100» те�
перь не взимает допол�
нительные 22 рубля с
тех граждан, которые
едут по кольцу через
конечную остановку.
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Илюхина Светла�
на Николаевна, зуб�
ной врач, предприни�
матель: «Впереди
второй тур выборов
губернатора. Я для
себя решила: голосую
за человека, который
не дает пустых обе�
щаний, а исполняет
наказы избирателей.
Реальные дела гово�
рят сами за себя. В
последние годы Ла�
кинск преобразился.
Благодаря федераль�
ным, областным, ме�
стным программам
р е м о н т и р у ю т с я
дома, дороги, благо�
устраиваются дво�
ры. Развивается и
поддерживается на
уровне региона пред�
п р и н и м а т е л ь с к а я
сфера, возрождают�
ся местные предприя�
тия. Жизнь действи�
тельно становится
лучше. Не все сразу,
многое впереди. Голо�
суем за будущее!»

Народное мнение
Ивахненко Елена

Алексеевна, заведую�
щая МБДОУ детский
сад № 17 «Родничок»:
«Губернатор не раз под�
черкивала, что главной
задачей развития реги�
она считает создание
во Владимирской обла�
сти комфорта и уюта,
как в хорошем доме. В
любом доме, как извес�
тно, забота о детях �
естественная и важ�
нейшая часть жизни. И
в детском саду, и в шко�
ле – повсюду наши дети
должны чувствовать
себя хорошо и уютно,
как дома. С этой целью
из областного бюдже�
та выделяются деньги
на укрепление и совер�
шенствование матери�
а л ь н о � т е х н и ч е с к о й
базы детских садов,
школ. Сегодня малыши
с полутора лет (и даже
младше) имеют воз�
можность посещать
дошкольное учрежде�
ние».

В первом квартале
2018 года Губернатор
Владимирской облас�
ти Светлана Орлова
приняла долгождан�
ные для всех жителей
решения:

� в Лакинске постро�
ят новое медучрежде�
ние! Врачам будем
предоставлять ком�
фортное жильё;

� Лакинск должен
стать «Территорией
опережающего разви�
тия», что позволит по�
лучать дополнитель�
ные средства на вы�
полнение важных со�
циальных задач в горо�
де, таких как строи�
тельство новых очист�
ных сооружений, бла�
гоустройство города и
т.д.

Уважаемые друзья, коллеги, жители города Лакинска!
Заметно увеличился

темп экономического
развития в городе.

Предприятие «Де�
Хес» в данный момент
реализует крупный ин�
вестиционный проект.
В итоге сотни милли�
онов налогов поступят
в бюджеты всех уров�
ней и будут созданы
рабочие места.

В тестовом режиме
начал свою работу
«Консервный завод».

Лакинский «Пивза�
вод» в пятерке самых
крупных налогопла�
тельщиков региона, за
год мощность завода
увеличена вдвое.

«Анаком» модернизи�
рует оборудование и уве�
личивает отгрузку выпус�
каемой продукции.

Вышло из процеду�
ры банкротства пред�
приятие «Лакинская
Мануфактура», долги
по зарплате выплаче�
ны. Новый собствен�
ник планирует заку�
пить текстильное обо�
рудование, а это зна�
чит, что градообразу�
ющее предприятие го�
рода скоро вновь нач�
нёт свою работу.

Субсидия, выделяе�
мая администрацией
области на строитель�
ство дорог местного
значения, растёт из
года в год.

Программы: «Соц�
жилье», «Переселе�
ние» и «Комфортная
городская среда» � ус�
пешно реализуются в
нашем городе.

Выполняя Указ Пре�
зидента нашей страны
не позднее 2023 года в
городе будет реконст�
руирована Школа 1 на
Центральной площа�
ди, проект уже прошёл
экспертизу.

Министерство обо�
роны в 2018 году пере�
дало в город недвижи�
мость стоимостью бо�
лее 30 млн рублей.
Районный Суд по на�
шему иску обязал Ми�
нобороны за 6 месяцев
привести очистные
военного городка в
нормативное состоя�
ние.

Совместно с адми�
нистрацией области
продолжаются пере�
говоры с федеральной
дорожной компанией

Росавтодор. Рассмат�
ривается возможность
организации полно�
ценной петли в райо�
не автостанции, вве�
дении ограничений
скоростного режима и
подключения лифтов
в стационарных пеше�
ходных переходах.

В этом году муници�
палитет завершил ре�
монт мужского отде�
ления городской
бани, в 2019 году будет
подведён газ и плани�
руется открытие.

За один день выпол�
нить все задачи невоз�
можно, поэтому вмес�
те, планомерно и це�
ленаправленно мы бу�
дем двигаться вперёд.

Все вышеперечис�
ленное удастся реали�

зовать благодаря чет�
кому взаимодействию
власти и бизнеса.

Позвольте выразить
признательность всем
жителям города, депу�
татскому корпусу, ру�
ководителям учрежде�
ний, организаций и
предприятий, ветера�
нам, молодежи за то,
что вы не остались в
стороне от тех задач,
которые решают ад�
министрации города и
области. Это свиде�
тельствует об ответ�
ственности каждого из
нас за настоящее и бу�
дущее своего родного
города!

    С уважением,
глава администрации

г.Лакинска
Андрей Маринин.

Белова Ирина Ильи�
нична, заведующая
МБДОУ детский сад №
17 «Радость»: Самые
амбициозные задачи
выполняются при дей�
ствующем губернато�
ре.  Ее решение балло�
тироваться на выборах
главы региона внушает
оптимизм в будущем
региона и нашего родно�
го Лакинска. Нельзя не
заметить, как за пос�
ледние годы жизнь в го�
роде, инфраструктура
– все изменилось к луч�
шему. Меня радует, что
наш губернатор за вре�
мя своей работы уделя�
ет внимание не только
экономическому, инф�
раструктурному раз�
витию, но и социально�
культурному. Действу�
ют и реализуются про�
граммы по формирова�
нию комфортной го�
родской среды, строят�
ся дома, спортплощад�
ки, предприятия. Здесь
хочется жить и рабо�
тать!»

Красильников Дмит�
рий Валерьевич, стар�

ший тренер паралим�

пийской сборной России

по пауэрлифтингу: «В

области происходит

много положительных

моментов и программ.

Общение с людьми по�

стоянное, поэтому

принимаются правиль�

ные решения. Люди объе�

диняются вокруг идей,

вокруг перспектив об�

ласти. Строятся шко�

лы, дороги. Спорт сей�

час один из главных

приоритетов развития

региона. Мы это почув�

ствали: спортивная ин�

фраструктура меняет

жизнь людей: меньше

болеют дети, крепче

становятся семьи, по�

являются возможнос�

ти здорового, активно�

го семейного отдыха.

Наконец на улицах на�

шего города появились

современные площадки

для занятий спортом

на свежем воздухе, ре�

м о н т и р у ю т с я

спортивные залы в шко�

лах, строится ФОК в

Собинке… Я думаю, все

впереди. Это доброе

спортивное начало!

Рахманов Алексей
Николаевич, директор

по развитию одной из

производственных ком�

паний г.Владимир «Гу�

бернатор добилась уве�

личения объёмов дорож�

ного строительства (по

оценке Минтраса Рос�

сии, качество трасс ре�

гиона уже выше средне�

российского). Развитие

дорожной сети �  осно�

ва экономического рос�

та региона. Она влечёт

за собой создание во

Владимирской области

уютной среды для жиз�

ни и ведения бизнеса…

Кроме того, ремонти�

руются внутригородс�

кие, придомовые терри�

тории. Радует, что с

ремонтом федераль�

ной трассы значи�

тельно снизилась ава�

рийность. Лакинск

стал уютнее, чище,

краше.

Степанова Светла�

на Ивановна, препо�

даватель МУК «Ла�

кинский ГДК»: Ла�

кинск активно разви�

вается, а значит, у

молодежи есть буду�

щее. При поддержке

областной админис�

трации реализуются

гранты, меняется об�

лик и материально�

техническая база

Дома культуры и дру�

гих социальных объек�

тов. Мне приятно,

что культура и

спорт, которые все�

гда финансировались

по остаточному

принципу, нынче в

приоритете. Это

правильный вектор

развития».
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Исключительно с
улыбкой Ольга Хо�
менко принимает
своих пациентов.
Ведь положительный
настрой — залог ско�
рейшего выздоров�
ления. Для жителей
Лакинска она уже
успела стать родной.
В 2014 году врач�те�
рапевт с мужем и ре�

Жизнь поменялась кардинально

Ольга Хоменко

бенком переехала
в Лакинск из Ки�
ровоградской об�
ласти (централь�
ной части Украи�
ны). Жизнь поме�
нялась кардиналь�
но.

Покинув город с
численностью 117
тысяч человек, где
только школ боль�
ше 20�ти, супруги
Хоменко прибыли в
скромный провин�
циальный Лакинск,
куда ранее переехали
родители.

«На тот момент
Лакинск находился
в плачевном состоя�
нии: трава, крапива
по колено, дороги

разбитые, грязно и
неухожено, � вспо�
минает Ольга Ми�
хайловна. � Жили на
съемном жилье , ус�
троилась работать
участковым терапев�
том в Лакинскую по�
ликлинику. И все
же по сравнению с �
Украиной, где не по�
нятно, что будет зав�
тра, здесь проще,
спокойнее и лучше».

Ольга Хоменко –
человек не равно�
душный, с активной
жизненной позици�
ей. «Мы живем и ра�
ботаем в Лакинске �
он, стал нам родным.
Я лечу людей, муж
занимается благоуст�

ройством в городе.
Поэтому все, что
происходит рядом,
находит в нас от�
клик. Да, не хватает
врачей – узких спе�
циалистов и терапев�
тов, здание больни�
цы оставляет желать
лучшего. Очень наде�
юсь, что в городе
найдется для нее бо�
лее удобное место,
поближе к жилым
районам. А пока до�
бираться пациентам
приходится чаще все�
го на такси. Но по�
смотрите вокруг,
есть и позитивные
перемены. Это со�
временная школа
(оснащенная по пос�

леднему слову тех�
ники), разнообраз�
ные спортивные сек�
ции и культурно�до�
суговые мероприя�
тия. Регулярно про�
водится опиловка
деревьев, покосы
травы, реставрирует�
ся памятник «Веч�
ный огонь».

Нашей семье очень
повезло: при поддер�
жке губернатора осе�
нью прошлого года
получили муници�
пальное жилье –
д в у х к о м н а т н у ю
квартиру на ул. Май�
ской. Рядом с домом
з а м е ч а т е л ь н а я
спортивная площад�
ка, тренажеры (для

детей и взрослых),
футбольное поле. В
следующем году обе�
щали сделать дорогу.
Есть перспективы, а
значит, будем здесь
жить и работать!

Сейчас у Ольги
Хоменко приятный
перерыв в работе �
она в декрете. Совсем
недавно в семье ро�
дился второй сын.
Теперь они планиру�
ют остаться в Лакин�
ске надолго, если не�
навсегда.

Регина Лосева

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДА  ЛАКИНСКА

СОБИНСКОГО  РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14.09.2018г.                                                     № 62/8

О назначении исполняющего обязанности

главы администрации города Лакинска

На основании Федерального закона от 06.10.2003г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�

ного самоуправления в Российской Федерации», Ус�

тавом города Лакинска, в целях решения вопросов

местного значения исполнительно�распорядитель�

ным органом муниципального образования города

Лакинск на период до заключения контракта с главой

администрации города, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Назначить исполняющим обязанности главы ад�

министрации города Лакинск Глебову Елену Василь�

евну, заместителя главы администрации города Лакин�

ска по общим вопросам, с 25 сентября 2018 года до

дня подписания контракта с лицом, назначенным на

эту должность решением Совета народных депутатов

по результатам рассмотрения конкурсной комиссии.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

принятия и подлежит опубликованию в средствах мас�

совой информации.

Глава города В.Б. Новиков

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
 СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА  ЛАКИНСКА

СОБИНСКОГО  РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14.09.2018г.                                     № 61/8

О досрочном прекращении полномочий

главы администрации

города Лакинск А.В. Маринина

Рассмотрев заявление Маринина Андрея Владими�

ровича о досрочном прекращении полномочий главы

администрации города Лакинск по собственному же�

ланию, на основании пункта 2 части 10 статьи 37 Фе�

дерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об об�

щих принципах организации местного самоуправле�

ния в Российской Федерации», пункта 2 части 7 ста�

тьи 31.1 Устава города Лакинска, Совет народных де�

путатов

Р Е Ш И Л:

1. Досрочно прекратить полномочия главы адми�

нистрации города Лакинск Маринина Андрея Влади�

мировича с 24 сентября 2018 года в связи с его отстав�

кой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

принятия и подлежит опубликованию в средствах мас�

совой информации.

Глава города В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЛАКИНСКА

СОБИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19.09.2018г.                          № 65/9

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 22.12.2017 г. № 112/18

     Рассмотрев представление главы администрации,
Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов го�
рода Лакинска от 22.12.2017 г. № 112/18 «О бюджете
муниципального образования город Лакинск на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следую�
щие изменения:

1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в но�
вой редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования город Лакинск в сумме
112 830,0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета
муниципального образования город Лакинск в сумме
124 346,6 тыс. рублей;

1.2. В пункте 2 статьи 4 слова «19 488,7 тыс. рублей»
заменить словами             «18 837,2 тыс. рублей».

1.3. Приложения №№ 3,6,7,8,10 изложить в новой
редакции согласно приложению.

2.  Решение вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

Глава города  В.Б. Новиков
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