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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
26-30 октября 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. Новосибирские праймериз "ЕР" проконтролирует В. Кидяев.
2. В. Городецкий назначил Ю. Петухова своим первым заместителем.
3. В Новосибирской области снизилась средняя зарплата.
4. Горсовет Новосибирска утвердил итоговое исполнение бюджета 2015 года.
5. Временным председателем новосибирского облизбиркома стала Т.
Краткая.
6. Фракцию КПРФ сократили в горсовете Новосибирска.
7. Новосибирский областной суд признал Солодкина-старшего виновным в
покушении на убийство предпринимателя Ф. Хачатряна.
8. Прожиточный минимум в Новосибирской области – 10 273 рубля.
9.Дефицит бюджета Новосибирской области может составить почти 6 млрд
руб.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Новосибирские праймериз "ЕР" проконтролирует В. Кидяев
Председатель комитета Госдумы по местному самоуправлению В. Кидяев назначен
"Единой Россией" ответственным за проведение партийных праймериз в Новосибирской
области по отбору кандидатов на выборы в федеральный парламент.
В минувшую субботу по итогам партийного совещания Кидяева объявили в числе девяти
уполномоченных, которые будут контролировать ход внутрипартийного голосования в
регионах России, сообщил РБК.Новосибирск присутствовавший на заседании представитель
"ЕР".
Помимо Новосибирской области Кидяев будет курировать праймериз в Тамбовской,
Рязанской, Липецкой, Свердловской и Ульяновской областях, Удмуртской Республике и
Ярославской области.
Как писал РБК, ранее Кидяев был отстранен от руководства избирательной кампании
единороссов в новосибирское законодательное собрание, а затем, после заявления ПАРНАС о
давлении на избирком, и от кураторства выборов в Калужской области.
Праймериз "ЕР" стартуют по всей стране 22 мая 2016 года. Думские выборы пройдут в
сентябре. Кандидатам, победившим во внутрипартийном отборе, будет запрещено отказываться
от участия в выборах, баллотироваться от иных политических сил или становиться
самовыдвиженцами.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/562d9c8f9a79477aac42339b

2. В. Городецкий назначил Ю. Петухова своим первым заместителем
Губернатор Новосибирской области В. Городецкий произвел кадровые перестановки во
внутриполитическом блоке своего правительства. На должность первого заместителя и главы
администрации главы региона назначен председатель облизбиркома Ю. Петухов.
Согласно серии постановлений губернатора, опубликованных 26 октября на сайте
регионального правительства, Ю. Петухов вводится в состав правительства региона на
должность первого заместителя губернатора Новосибирской области. Другим постановлением
первый замгубернатора также возглавляет администрацию главы региона.
Петухов получает место А. Соболева. Сам Соболев получает должность заместителя
губернатора без приставки «первый» от В. Пронькина, назначенного в этом году министром
сельского хозяйства региона.
А. Титков остается на должности замгубернатора, лишаясь контроля за администрацией
первого лица. При этом еще одним постановлением Титков будет получать компетенцию
Петухова на время его отсутствия. Подобные связки временного замещения распределены и
между остальными членами правительства.
В обязанности Петухова будет входить кадровая политика, противодействие коррупции,
информационная политика, молодежная политика, взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления, с общественными организациями, в том числе с
национальными, религиозными, благотворительными организациями и фондами, молодежной
политики и другими вопросами внутренней политики.
За Соболевым теперь закреплены вопросы инновационной политики, в том числе
подготовка к форумам «Технопром», «Транспорт Сибири» и программа реиндустриализации
экономики Новосибирской области.
Титков, которого после поствыборного скандала с избранием «не того спикера
областного Заксобрания», наблюдатели «отправляли» в отставку, будет отвечать за вопросы
ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства, защиты от ЧС, информатизации.
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Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/10/26/~123976
http://sibkray.ru/news/2126/878213/
http://www.ksonline.ru/204034/yurij-petuhov-smenil-aleksandra-titkova-v-dolzhnosti-pervogo-vitsegubernatora-novosibirskoj-oblasti
http://ndn.info/novosti/7360-glava-novosibirskogo-oblizbirkoma-naznachen-pervym-zamgubernatoranso
http://tayga.info/news/2015/10/26/~123973
http://sibkray.ru/news/2126/878217/
http://nsk.rbc.ru/nsk/26/10/2015/562dad159a794780bcc95d52
http://news.ngs.ru/more/2290923/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2202352
http://novos.mk.ru/articles/2015/10/26/yuriy-petukhov-stal-io-pervogo-zamestitelya-gubernatoranovosibirskoy-oblasti.html
http://tass.ru/politika/2378177
http://sib.fm/news/2015/10/26/glava-novosibirskogo-izbirkoma-stal-pervym-zamom-gubernatora

3. В Новосибирской области снизилась средняя зарплата
По итогам 8 месяцев 2015 года средняя зарплата жителей Новосибирской области
составила 27 367 руб., снизившись за месяц на 59 руб.
По данным Новосибирскстата, с января по август 2015 года среднемесячная начисленная
заработная плата в Сибирском федеральном округе составила 28 888 руб. За месяц она упала на
133 руб. В Новосибирской области она составила 27 367 руб., опустившись за месяц на 59 руб.
При этом в январе средняя зарплата новосибирцев падала до 26 194 руб. Больше всего, по
данным статистиков, в регионе зарабатывают финансисты - 50 402 руб., меньше всего получают
занятые в сельском и лесном хозяйстве и охотники - 15 225 руб.
Лидером в СФО по средней зарплате стал Красноярский край с показателем 35 021 руб.
Новосибирская область традиционно не вошла в число сибирских регионов с самыми высокими
зарплатами. Ниже зарплаты только в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2290773/

4. Горсовет Новосибирска утвердил итоговое исполнение бюджета 2015
года
Проект итогового исполнения бюджета 2015 года сегодня был утвержден на сессии
совета депутатов Новосибирска.
Доходы бюджета Новосибирска в 2015 году будут исполнены на запланированном
уровне 36,04 млрд рублей, расходы - 37,3 млрд, дефицит - 1,29 млрд рублей.
Проект не потребовал существенных изменений. Было принято решение
перераспределить 62,5 млн рублей, выделенных из средств, сэкономленных на обслуживании
муниципального долга, рассказал начальник департамента финансов и налоговой политики
мэрии Новосибирска А. Веселков.
«Учитывая динамику снижения поступления собственных доходов, источники для
осуществления дополнительных расходов отсутствуют, однако ряд вопросов требует
безотлагательного решения», - сказал он.
Из указанной суммы 54 млн рублей будут направлены департаменту транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса.
В 2016 году объем доходов ожидается в размере 33,6 млрд, расходов - 34,4 млрд,
дефицит - 810 млн.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/563088f19a7947b7d62c53dd
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5. Временным председателем новосибирского облизбиркома стала Т.
Краткая
Избирательная комиссия Новосибирской области утвердила Т. Краткую временным
председателем избиркома региона. Занимавший этот пост с 2011 г. Ю. Петухова накануне был
назначен первым замгубернатора НСО.
«На период до избрания председателя Избирательной комиссии Новосибирской области
возложить осуществление полномочий председателя на заместителя председателя
Избирательной комиссии Новосибирской области Краткую Тамару Геннадьевну», - говорится в
постановлении комиссии.
Этим же документом от исполнения обязанностей был освобожден Ю. Петухов.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/7383-vremennym-predsedatelem-novosibirskogo-oblizbirkoma-stala-tamarakratkaya
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2203795

6. Фракцию КПРФ сократили в горсовете Новосибирска
Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска сократилась с 12 до 11 человек. Сессия
прекратила полномочия Е. Суконных 28 октября. Его мандат может получить исполнительный
директор «Сибакадемстроя» М. Ансимов.
Суконных написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию,
сообщил депутатам глава комиссии по местному самоуправлению А. Бестужев. 40 из 43
парламентарием поддержали решение.
Директор ООО «Электра.ру» Е. Суконных был избран по списку КПРФ от Ленинского
района. Следующая по поддержке компартия группа - №10 (ее возглавил экс-ректор НГУ Н.
Диканский), затем - №9, в которой первым номером стоял исполнительный директор СП ООО
«Сибакадемстрой» М. Ансимов. Именно последний, по информации Тайги.Инфо, и попадет в
городской парламент.
Решение о передаче мандата коммунисты примут в течение ближайших двух недель.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/10/28/~124010
http://www.ksonline.ru/204534/v-gorsovete-novosibirska-stalo-menshe-deputatov
http://novos.mk.ru/articles/2015/10/29/kommunistov-v-gorsovete-novosibirska-stalo-menshe.html

7. Новосибирский областной суд признал Солодкина-старшего
виновным в покушении на убийство предпринимателя Ф. Хачатряна
Новосибирский областной суд признал Солодкина-старшего виновным в покушении на
убийство предпринимателя Ф. Хачатряна. В ходе процесса зачитали показания свидетелей по
этому эпизоду. Суд не установил вину отца и сына в вымогательстве и руководстве ОПГ,
переквалифицировав статью на «участие» без использования служебного положения. По ней
подсудимым грозит менее строгое наказание от 5 до 10 лет тюрьмы. Солодкин-младший будет
оправдан и по статье «воспрепятствование правосудию». Однако суд счел его виновным в том,
что помог бизнесмену Трунову установить контроль над Центральным рынком Новосибирска.
Солодкины свою вину ни по одному из десятка эпизодов обвинения не признают. Их
адвокаты требуют только оправдательного приговора. По мнению участников процесса,
окончательный вердикт, не исключено, прозвучит только на следующей неделе.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/crime/v_novosibirskom_sude_prodolzhayut_oglashat_prigovor_ottsu_i_syn
u_solodkinym_pryamoe_vklyuchenie_281020151644/
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8. Прожиточный минимум в Новосибирской области – 10 273 рубля
За последний квартал он снизился на 409 рублей из-за сезонного падения цен на овощи и
фрукты.
Величина прожиточного минимума в Новосибирской области за III квартал 2015 года
составила в среднем 10 273 рубля, для трудоспособного населения - 10 948 рублей, для
пенсионеров - 8 263 рубля, для детей - 10 451 рубль. Соответствующее постановление подписал
27 октября губернатор В. Городецкий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Новосибирскстате добавили, что структура прожиточного минимума состоит из
расходов на питание - 41,9% (4 302 рубля), непродовольственные товары - 25,4% (2 607
рублей), оплаты услуг - 25,4% (2 612 рублей) и налогов - 7,3% (752 рубля).
По сравнению со II кварталом 2015 года величина прожиточного минимума снизилась на
409 рублей или 3,8%. Это произошло вследствие сезонного падения цен на плодоовощную
продукцию, пояснили в минтруда Новосибирской области.
За последние три месяца свекла подешевела на 40%, морковь и огурцы - на 38%, капуста
- на 35%, помидоры - на 33%, картофель - на 30%, лук - на 28%, виноград - на 25%, бананы - на
17%.
Однако апельсины подорожали на 19%, масло растительное - на 6%, сахар - на 5%,
молоко, маргарин и другие жиры - на 4%, макаронные изделия - на 3%.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/155480

9. Дефицит бюджета Новосибирской области может составить почти 6
млрд руб
Дефицит бюджета Новосибирской области может составить почти 6 млрд руб. По
данным министра финансов и налоговой политики В. Голубенко, в следующем году объем
доходов регионального бюджета вырастет на 7,7% до 91,6 млрд руб.
Еще более 11,4 млрд руб. составят трансферты и дотации из федерального бюджета. По
словам В. Голубенко, допустимый объем расходов составляет 108,8 млрд руб.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2/878229/
http://www.ksonline.ru/204158/na-zasedanii-pravitelstva-novosibirskoj-oblasti-obsudili-byudzhet-na2016-god
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1445860929-sotsobyazatelstva-i-razvitie-novosibirskiikabmin-odobril-byudzhet-2016
http://nsk.rbc.ru/nsk/26/10/2015/562e07649a794739dd4ec208
http://tass.ru/sibir-news/2378878
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=665947&sec=1679
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