Без права публикации

Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
28 декабря-1 января 2016 года
РЕЗЮМЕ
1. Министр культуры Новосибирской области уволился по собственному
желанию.
2. Строительные итоги - 2015: Новосибирск обновил рекордные показатели.
3. Мэрия выплатит 47 млн рублей перевозчикам до конца года.
4. Новосибирскстат в 2016 году проведет статистическое наблюдение малого
бизнеса.
5. Замглавы транспортной полиции задержан в Новосибирске за хищение 2
млн рублей.
6. Городецкий повысил Пронькина до зампреда правительства.
7. Новосибирское правительство освободит технопарки от налогов.
8. Правительство решило не давать денег Сибири за успехи в экономике.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Министр культуры Новосибирской области уволился по собственному
желанию
Министр культуры Новосибирской области Василий Кузин уволился по собственному
желанию.
Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, губернатор Владимир Городецкий
распорядился освободить Василия Кузина от должности министра культуры с 30 декабря. При
этом покинул свой пост Кузин по собственному желанию. Исполнять обязанности министра
будет бывший заместитель Василия Кузина Игорь Решетников.
До назначения министром в 2013 году Василий Кузин был ректором Новосибирского
государственного театрального института.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2346203/
http://tayga.info/news/2015/12/30/~125030

2. Строительные итоги - 2015: Новосибирск обновил рекордные
показатели
По итогам года строители Новосибирска обновили исторический рекордный показатель
– 2849 объектов капитального строительства (2 млн 846 тыс. 610 квадратных метров) введено в
эксплуатацию. Общая сумма инвестиционных вложений составила 94 млрд 48 млн 700 тыс.
рублей.
«Новосибирский строительный комплекс в 2015 году показал не только свою
устойчивость к кризисным явлениям, но и способность развиваться в сложных экономических
условиях», – убежден мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Как доложил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии
Новосибирска Анатолий Мотыга, в 2015 году на территории города возведено 1596 жилых
зданий (132 многоэтажных, 1464 – малоэтажных и индивидуальных) общей площадью 1 млн
715 тыс. 616 квадратных метров, что составило 130% от контрольных показателей,
утвержденных губернатором.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/157036

3. Мэрия выплатит 47 млн рублей перевозчикам до конца года
Решение о выделении 47 млн рублей на погашение долгов перед перевозчиками за
пассажиров льготных категорий – школьников, студентов и пенсионеров – было принято
депутатами Горсовета на сессии 23 декабря. Затем, 24 декабря на встрече с журналистами мэр
Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что кроме 47 млн руб., выделенных горсоветом, по
его личному указанию еще около 12 млн руб. добавили из резервного фонда.
В пресс-центре мэрии корреспонденту «Новосибирских новостей» сообщили, что 30
декабря 2015 года департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса перевел
22,5 млн рублей на расчетные счета транспортных предприятий. «Денежные средства в полном
объеме будут переведены до конца текущего года», - добавили в пресс-центре.
В конце октября Транспортный союз заявлял, что долг муниципалитета перед
перевозчиками за пассажиров-льготников – школьников, студентов и пенсионеров – превысил
100 млн руб. Оставшаяся часть долга перейдет на следующий год. Полностью погасить
задолженность за 2015 год город обязуется в первом квартале 2016 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/157034
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4. Новосибирскстат в 2016 году проведет статистическое наблюдение
малого бизнеса
Цель акции – создать конкурентную среду в российской экономике и обеспечить
благоприятные условия для развития малых и средних предприятий.
Сплошное наблюдение проводится один раз в пять лет и охватывает все средние, малые
и микропредприятия, а также индивидуальных предпринимателей. В Новосибирской области
будет обследовано почти 163 тысячи хозяйствующих субъектов, в том числе в Новосибирске –
126 тысяч.
Собраные данные дадут максимально четкое представление о том, насколько реальной
силой обладает сегмент малого и среднего бизнеса. От активности участников наблюдения, от
их желания предоставить достоверную информацию будет зависеть полнота сведений, которые
Росстат впоследствии сможет представить общественности.
Информация о деятельности организаций малого бизнеса имеет важное стратегическое
значение, так как она включена в перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/157031

5. Замглавы транспортной полиции задержан в Новосибирске за
хищение 2 млн рублей
Два уголовных дела возбуждены в отношении замначальника Управления на транспорте
МВД России по Сибирскому федеральному округу Марченко А.А., сообщается на сайте
Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России. Замглавы
транспортной полиции подозревается в получении взятки и мошенничестве, совершенном в
особо крупном размере.
По предварительной информации, в 2012 году между ООО «СМУ-21» и Управлением на
транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу были оформлены
государственные контракты на выполнение капремонта подпорной стенки и осуществление
работ по содержанию, ремонту и поддержанию эксплуатационных показателей территории
базы флота Линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска. Общая сумма
контактов составила более 5 млн рублей.
По версии следствия, подозреваемый вступил в сговор с директором ООО «СМУ-21»,
после чего принял работы по капремонту. Эти работы были оплачены государственным
бюджетом в полном объеме, но при их выполнении были допущены существенные нарушения
требований нормативно-технических документов. Следственные органы обнаружили хищение
2 млн рублей денежных средств.
Также Марченко подозревается в получении взятки в виде ремонтных работ, которые
были выполнены в доме подозреваемого. Взятка была получена от директора ООО «СМУ-21» в
обмен на гарантированную победу ООО «СМУ-21» в аукционах, проводимых Управлением на
транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
На настоящий момент Марченко задержан. Директор ООО «СМУ-21» обвиняется в
мошенничестве в особо крупном размере и заключен под стражу. Расследование уголовных дел
продолжается.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/156961
http://tayga.info/news/2015/12/29/~124990
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6. Городецкий повысил Пронькина до зампреда правительства
Министр сельского хозяйства Василий Пронькин стал заместителем председателя
регионального правительства. Ранее он лишился статуса вице-губернатора.
Областной министр сельского хозяйства получил статус вице-премьера, говорится в
постановлении губернатора Владимира Городецкого, опубликованном на сайте правительства.
Соответствующие изменения внесены в положение о минсельхозе.
Сейчас министерство возглавляет Василий Пронькин. Он был назначен в июне на место
уволенного Георгия Иващенко, лишившись статуса вице-губернатора по развитию сельских
территорий.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/12/29/~124995

7. Новосибирское правительство освободит технопарки от налогов
Новосибирское правительство решило освободить управляющие компании
новосибирских технопарков от налога на недвижимость. Затраты, оценивающиеся в 2015 году в
61,5 млн рублей, лягут на областной бюджет.
Правительство одобрило законопроект, освобождающий управляющие компании
технопарков
от уплаты
налога
на имущество,
сообщили
в обладминистрации.
По действующему порядку регион компенсирует затраты через субсидии, составившие в 2015
году 61,46 млн рублей, пояснили Тайге.инфо в пресс-службе правительства.
Чтобы освободиться от налога управляющие компании должны являться
собственниками имущества площадью не менее 10 тыс. кв. м., предоставлять не менее 80%
недвижимости в аренду инновационным компаниями на срок от трех лет, при это половина
площадей должна арендоваться субъектами малого бизнеса. В регионе работают Академпарк,
Биотехнопарк, Медтехнопарк и технопарк «Новосибирск».
Губернатор Владимир Городецкий одобрил законопроект. Документ приняли
на заседании правительства.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/12/29/~124991

8. Правительство решило не давать денег Сибири за успехи в
экономике
Правительство распределило гранты субъектам РФ, достигшим наибольших успехов в
социально-экономическом развитии по итогам 2014 года. Денег не досталось ни одному
сибирскому региону.
5 млрд рублей из федерального бюджета распределено между 20 регионами. Больше
всего средств досталось Тульской, Архангельской и Ленинградской областям, следует из
распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ.
В списке лидеров страны по экономическому развитию также фигурируют Еврейская
автономная область, Дагестан, Мордовия, Северная Осетия и Удмуртия. Ни один сибирский
регион не получит денег.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/12/28/~124976
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