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Чем год грядущий 
будет интересенобществообщество

  ГЛАВНОЕ

ТОП-5 основных статей расходов в 
бюджете городского округа Лухо-
вицы на 2018 год (по программам):

• образование (1,87 млрд руб.)

• управление имуществом и финан-
сами (355 млн руб.)

• культура (159 млн руб.)

• инженерная инфраструктура и 
энергоэффективность 
(137 млн руб.)

• комфортная среда (118 млн руб.)
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БЮДЖЕТ ОКРУГА ПРИНЯТБЮДЖЕТ ОКРУГА ПРИНЯТ
Бюджет городского округа Луховицы на 2018 год утвержден 14 декабря на заседании местного Совета депутатовБюджет городского округа Луховицы на 2018 год утвержден 14 декабря на заседании местного Совета депутатов

22 декабря в 16.00 в Луховицкой межпоселенческой биб-
лиотеке им. поэта И. Морозова пройдет краеведческий 
калейдоскоп «Чем год грядущий интересен». Гости узнают 
о событиях и исторических памятных датах нашего края 
и планах работы библиотеки в 2018 году. На встрече 
пройдет презентация нового десятого альманаха «Сере-
бряный дождь».

Александр Дрожжин, 

aleksdrozhzhin@yandex.ru
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на 462 млн рублей
должны возрасти доходы в бюджет городского 
округа Луховицы по итогам 2018 года 

с 202 до168 млн рублей
будет снижен муниципальный долг городского 
округа Луховицы за период с 2018 по 2020 гг.ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

ВЛАДИМИР ГИНСБЕРГ,

председатель Совета 
депутатов округа Луховицы, 
секретарь местного 
отделения «Единой России»

 – Больше половины заплани-
рованных расходов, а именно 
1,87 миллиарда, пойдут на финан-
сирование образования, в том 
числе свыше 500 миллионов на 
проектно-изыскательские работы 
и строительство начальной школы 
на 400 мест в северной части горо-
да Луховицы, школы в поселке Га-
зопроводск на 154 места. Бюджет 
на 2018  год является программ-
ным. Около 95% от всех расходов 
будут направлены на реализацию 
18 муниципальных программ.

ФОТО АВТОРА

ПРОГРАММА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕДЕТСЯ ПО ГРАФИКУ
Александр Алфимов
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%*=ƒ/"=2ь ,м “%деL“2",е[, $ “*=ƒ=л 
bл=д,м,! a=!“3*%".
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40 квартир
выделят в новой вы-
сотке для расселения 
жителей аварийных 
домов
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СЕРГЕЙ ШАЕВ,

главный инженер
ООО «Спецстрой»:

 – Провели полное закрытие 
теплового контура: возведены 
фасадные стены, установлены 
оконные блоки, обеспечена 
герметичность кровли. Ак-
тивно ведутся инженерные 
работы внутри дома и по 
наружным сетям. Осталось 
сделать газопровод, электрику 
10 кВт и 0,4 кВт. Эти работы 
тоже начнем в 2017 году. В 
рамках реализации проекта 
предусмотрена установка 
спортивной площадки с про-
резиненным покрытием и дет-
ского игрового комплекса, а 
также обустройство парковки.


