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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Бывшим новосибирским чиновникам Солодкиным дали 14,5 лет на
двоих
Суд дал реальные сроки бывшему советнику новосибирского губернатора А. Солодкину,
его сыну, бывшему вице-мэру А. Солодкину-младшему и бывшему замглавы регионального
УФСКН А. Андрееву.
Солодкин-старший приговорен к 6 годам лишения свободы и штрафу 1,2 млн рублей.
Солодкин-младший - к 8,5 годам общего режима и штрафу 500 тыс. рублей. Андреев - к 11
годам и штрафу 805 тыс. рублей, заявила судья Л. Чуб 2 ноября.
Суд учел время нахождения подсудимых в СИЗО с 2010 года и, для Солодкинастаршего, - под домашним арестом.
Отец и сын Солодкины были задержаны в 2010 году. Дело в суде слушалось три года,
оглашение приговора заняло неделю. Подсудимые признаны виновными в пособничестве ОПС.
Судья также установила вину Солодкина-старшего в покушении на убийство предпринимателя
Фрунзика Хачатряна и двух эпизодах мошенничества, в том числе в хищении более 1 млн
рублей из бюджета при проведении спартакиады молодежи. Солодкина-младшего признали
виновным в подстрекательстве к поджогу двух автомобилей Хачатряна. Также доказана его
вина и Андреева в хищении 20 тыс. долларов за помощь в невозбуждении уголовного дела в
отношении подозреваемой в сбыте наркотиков.
По эпизодам с покушением на Хачатряна и поджогом автомобилей истекли сроки
давности. Также Солодкин-старший освобожден от заключения по эпизоду с хищением
бюджетных средств.
При назначении наказаний судья учла отсутствие судимостей у бывших чиновников и
Андреева, положительные характеристики, в том числе от бывшего губернатора В.
Толоконского, а также детей на иждивении Солодкина-младшего и Андреева. Последний,
однако, лишен звания полковника.
Преступления Солодкина-старшего и Андреева квалифицированы судом как «особо
тяжкие», Солодкина-младшего - «тяжкие». Гособвинение требовало для первого 14 лет, для
второго - 15 лет, для третьего - 13,5 лет лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил - Солодкин-старший пока продолжит находиться
под домашнем арестом, его сын и Андреев - в СИЗО.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/11/02/~124079
http://www.ksonline.ru/205158/sud-okonchatelno-oglasil-prigovor-po-delu-solodkinyh
http://sibkray.ru/news/1/878339/
http://news.ngs.ru/more/2296593/
http://nsknews.info/news/155567
http://ndn.info/novosti/7457-otets-i-syn-solodkiny-poluchili-14-5-let-kolonii-obshchego-rezhima-nadvoikh

2. Власти потратят почти 1,9 млрд рублей на информирование о своей
работе
Правительство Новосибирской области на заседании 2 ноября рассмотрит проект
программы «Информирование населения о деятельности органов государственной власти
Новосибирской области, социально-экономическом развитии Новосибирской области на 20162021 годы» с объемом финансирования более 1,87 млрд рублей.
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«В 2016 году программа предусматривает финансирование в объеме 346,631 млн
рублей», - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
На последующие годы ежегодное финансирование меньше, оно будет незначительно
увеличиваться - от 300,45 млн рублей в 2017 году до 307,379 млн рублей в 2021 году.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Новосибирской области.
Программа предусматривает решение двух задач. Первая - производство и
распространение информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в
том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, об
общественно значимых событиях в сфере СМИ, обеспечение ее открытости, доступности,
достоверности. На решение этой задачи предусмотрено в 2016 году 337,6 млн рублей в 2016
году и далее по годам порядка 300 млн рублей.
Вторая задача - обеспечение качества производимых информационных материалов,
размещаемых в СМИ. На это в 2016 году планируется потратить 9 млн рублей. Для выполнения
этой задачи планируется организовывать мероприятия, направленные на повышение
профессионализма работников СМИ региона, включая ежегодный конкурс «Литера»,
проводить брифинги, пресс-конференции, а также социологические исследования по теме
информированности населения о социально-экономическом развитии региона и о деятельности
областной власти.
В рамках реализации программы планируется ежегодно поддерживать долю населения,
выражающего удовлетворенность степенью информированности о социально-экономическом
развитии Новосибирской области, на уровне не менее 40%.
Также на заседании правительство области планирует откорректировать программу
«Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской
области на 2012-2015 годы», сократив ее почти на 8,9 млн рублей - до 177,01 млн рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsk.rbc.ru/nsk/02/11/2015/56370b3d9a7947a5e6769e17

3. Новосибирская прокуратура потребовала от чиновников и депутатов
сообщать о «личных интересах». Соответствующий законопроект внесен в
Заксобрание
Прокуратура Новосибирской области потребовала от чиновников, депутатов и членов
избиркома рассказывать о «личной заинтересованности». Соответствующий законопроект
внесен в Законодательное собрание региона. В нем прописано, что представители власти
должны сообщать о возникновении частных интересов на рабочем месте, которые могут
привести к конфликту.
"Закон устанавливает, что лица, замещающие государственные должности, депутаты
законодательного органа, члены избирательной комиссии с правом решающего голоса обязаны
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также
принимать меры по предотвращению такого конфликта", - рассказали в прокуратуре.
В законе определены понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность». Он
уже принят на федеральном уровне, осталось лишь утвердить его на уровне области.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2207577/

4. А. Локоть утвердил нового начальника департамента транспорта
Мэр Новосибирска А. Локоть утвердил С. Райхмана в должности нового начальника
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Как сообщили в пресс-центре мэрии 3 ноября, мэр А. Локоть уже подписал
соответствующее распоряжение. Назначенный начальником департамента С. Райхман ранее
был заместителем В. Жаркова, который покинул свой пост 1 октября. Прошедший месяц
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Райхман провел в качестве исполняющего обязанности начальника департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса.
В пресс-центре мэрии напомнили, что до нового назначения 60-летний С. Райхман
работал в управлении жилищного хозяйства Калининского района, в ОАО «Новосибирский
завод химконцентратов», в ЗАО «Сибирский лизинг», в управлении благоустройства и
озеленения мэрии. С 2005 по 2008 годы Райхман возглавлял департамент энергетики и ЖКХ.
Затем до 2010 года был замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии, а
потом возглавил МКУ «Управление капитального строительства». Заместителем начальника
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Райхман был с
2012 года.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2297773/
http://tayga.info/news/2015/11/03/~124115
http://sibkray.ru/news/2126/878358/

5. КПРФ нашла замену выбывшему депутату горсовета
М. Ансимов пополнит фракцию КПРФ в горсовете. Коммунисты вводят его в состав
взамен Е. Суконных, который ранее отказался от своего мандата.
Директор ООО «Электра.ру» Суконных был избран в горсовет 13 сентября от
Ленинского района, указали в новосибирском обкоме КПРФ. Его территориальная группа №5
получила третий результат по абсолютному количеству голосов за КПРФ. На прошедшей 28
октябре сессии Совета депутатов города Новосибирска было рассмотрено его заявление о
сложении полномочий в связи с переходом на новую работу.
Место Е. Суконных во фракции КПРФ в Горсовете займет исполнительный директор
«Сибакадемстроя» Михаил Ансимов (был первым номером в списке по территориальной
группе №9), единогласно утвержденный членами бюро новосибирского обкома КПРФ.
Отмечается, что вакантное депутатское кресло «пророчили» бывшему ректору НГУ Н.
Диканскому. По количеству набранных голосов избирателей его территориальная группа
опережала «двойку» кандидатов, в которую включен М. Ансимов.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/878368/
http://navigato.ru/news/6386

6. 5 ноября проект областного бюджета-2016 вынесли на публичное
обсуждение
Ситуация в экономике России сегодня напоминает то положение вещей, что было в 1913
и 1988 гг., заявил, выступая на публичных слушаниях в Законодательном собрании
Новосибирской области 5 ноября, экономист, глава Новосибирскстата А. Кисельников. После
представленного доклада об очень непростом бюджете региона на будущий год, бывший
депутат Кисельников рассказал, откуда у всех этих проблем ноги растут. И дело даже не в
санкциях и ценах на нефть.
Он отметил, что сложности в экономике регионов стали очевидны еще в 2013 г., т.е. до
событий на Украине и до падения цен на нефть. Россия тогда оказалась в ситуации стагнации,
отметил Кисельников.
«Обрушился фондовый рынок. Уменьшился финансовый результат предприятий.
Одновременно по Сибири, и не только по ней был принят ряд нововведений. В частности
введена так называемая коллективная группа налогоплательщиков. После этого многие
вертикально интегрированные структуры перестали платить в местный бюджет. Например,
крупнейший налогоплательщик Алтайского края в 2012 г. заплатил в бюджет региона 3,5 млрд
рублей, а в 2013 г - 1 млрд рублей. И так повсеместно. В результате все регионы СФО стали
глубоко дотационны. Есть, конечно, и такая компонента, как майские указы (президента). Плюс
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крупные компании добились снижения налога на добычу полезных ископаемых. В итоге даже
богатейший Красноярский край превратился в депрессивную зону», - заявил Кисельников.
Сложившуюся в экономике страны и регионов ситуацию он сравнил с двумя
историческими периодами XX века, за которыми следовал крах сначала Российской империи, а
затем СССР.
Сегодня в экономике зафиксирована рецессия. В 2015 г. вновь была отмечена
депопуляция, хоть сейчас ситуация и выровнялась, но дальше вновь придется наблюдать
отрицательные показатели, отметил глава Новосибирскстата.
Что касается бюджета Новосибирской области, то, по словам министра финансов
региона В. Голубенко, его возможности ограничены низким уровнем роста собственных
доходов и сложностями с привлечением заемных средств. Федеральное законодательство не
позволяет иметь объем госдолга больше 50% от уровня собственных доходов.
Главный финансовый документ региона при этом остается социально направленным.
Социальные доходы растут, констатировал Голубенко. По его словам, необходимо уточнить
«критерии нуждаемости» и постараться избежать явления «социального иждивенчества». При
этом он отметил, что речи о сокращении социальных расходов в будущем не идет.
Минфину НСО, по его словам, приходится работать исходя из консервативного
сценария, поскольку налоговая база в текущем году существенно сузилась и рост налоговых
поступлений практически остановился. Например от банковского сектора казна получила на 2,5
млрд рублей меньше, чем за предыдущий отчетный период.
Как один из итогов - общий объем расходов, связанных с реальным сектором экономики,
упал почти на 10 млрд рублей.
Не будет в 2016 г. индексации зарплат новосибирских бюджетников на уровень
инфляции. Минфин готов повышать зарплату врачам и учителям только на уровень роста
средней зарплаты по экономике. По оценке Голубенко, речь идет о 6%, причем повышение
будет производиться в несколько этапов. Примерно в таком же объеме «рост» господдержки
получит село. При двузначной инфляции сложно предложить что-то большее, заметил министр.
Годом ранее бюджетные проблемы Новосибирская область частично решила путем
изъятия из казны Новосибирска доли от налога на доходы физических лиц - одного из
основных составляющих в любом бюджете.
На вопрос журналистов перед публичными слушаниями, стоит ли и в этом году ожидать
нечто подобное, глава бюджетного комитета Заксобрания А. Морозов, смеясь, заявил: «Будем
обсуждать».
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/publikatsii/7504-publichnye-slushaniya-po-byudzhetu-nso-situatsiya-v-ekonomikenapominaet-1913-i-1988-gody
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