Область узнает отношение троичан к мэру
Совещание вела заместитель мэра по финансам Наталья Андреева. Она напомнила, что до 1 ноября Администрация должна ответить
на замечания КРУ, в связи с
чем руководителям отделов
следует до 25 октября передать материалы в плановоэкономический отдел. Кроме
того, близится квартальный
отчёт Администрации об антикризисных мероприятий.
Андреева
поинтересовалась, как ведётся работа по
переселению жильцов ветхого фонда в дом Е-21. Лидия
Князева (Управление по соцвопросам) доложила, что
только четыре жильца выражают несогласие и ещё с двумя жильцами пока не удалось

встретиться. По сообщению
Игоря Сухова («Горстрой»),
теплотрасса дома Е-21 принята Роснадзором, «работа с
документацией идёт полным
ходом». Сухов подчеркнул,
что сдача Е-21 не зависит от
сдачи В-63.
Как рассказала Андреева,
работа над бюджетом-2009
вступила в завершающую
стадию. 15 ноября документ
должен поступить в Совет
депутатов.
Валерий Барсуков (отдел
здравоохранения) сообщил,
что вопрос городского томографа в ИЯИ остаётся нерешённым. «Это вопрос ИЯИ и
СЭС, он находится на рассмотрении федеральных структур,
это в последнюю очередь во-

прос Администрации», – отметил Барсуков. Также он
доложил о диспансеризации:
«Заданные показатели диспансеризации для Троицка
мы считаем завышенными.
В Троицке проживает 36 тыс.
человек, в Подольске – 170
тыс., а заданные цифры – примерно одинаковые». Барсуков
подчеркнул, что явка людей на
диспансеризацию – это персональная
ответственность
руководителей организаций.
По сообщению Татьяны Новосадовой (отдел экологии),
«проект и экспертиза плотины
сделаны, почти все документы
для капремонты готовы – возможно, на этой неделе получится подать документы на капремонт в следующем году».

Оперативное совещание в Администрации 19.10.09

Андреева рассказала, что
ИРЦ работает с ТСЖ по завышенному вдвое тарифу. Поскольку представители ИРЦ
на совещании отсутствовали,
Андреева поручила плановоэкономическому отделу связаться с руководством ИРЦ и
прояснить ситуацию.
По сообщению Андреевой,
в ноябре Троицк посетят представители областного министерства по делам территориальных образований и проведут соцопрос населения. Темы
опроса – здравоохранение,
образование, культура и аппарат администрации. «Надо
готовит население к опросу»,
– отметила Андреева.

С.Рязанов
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Выборы: P.S.
Совет депутатов получился
такой. В порядке рейтинга по
голосам (любителей считать
проценты по участкам прошу
не беспокоить): зав хирургическим отделением городской больницы, директор котельной, директор ТИСНУМа,
зам директора московского
театра и помощник директора
ИФВД по юридическим вопросам, начальник пенсионного отдела, директор Центра
детского творчества, хирург
частной клиники, директор супермаркета, директор «Троицких электросетей», директор
Школы искусств, зам начальника отдела МАОК, зам директора ИСАНа по экономике и
директор «Тротека», главный
инженер ИЯИ, экс-директор
и учитель английского языка
школы №2, директор спортивной базы «Лесная», зам
директора «Байтика», директор страховой компании, директор аптеки, председатель
фабричного профкома, председатель ТСЖ «Нагорное». От
двадцатки
действительных
лидеров голосования список
отличается последней четвёркой.
Реформаторам на заметку
Это отличие вызвано системой нескольких избирательных округов. Первый округ
оказался послабее третьего и
четвёртого, а второй – слабее
всех. В итоге четверо кандидатов третьего округа, вошедшие в двадцатку лидеров по
городу (это Татьяна Кузькина,
Максим Пушков, Александр
Васелёнок и Александр Афанасьев), «уступили» кандидату
первого округа и трём кандидатам второго округа. Для
Только войдя в небольшую
комнату центра «Мост», где
проводился вечер китайской
культуры, можно мгновенно
почувствовать себя в уютной
семейной обстановке, расслабляющей и умиротворяющей,
а также представить себя частью этой культуры – необычной, загадочной и столь непривычной для нас. Ведущие
мероприятия – милые, дружелюбные люди, с перво-

этих трёх проходные баллы
– при среднем барьере в 500
голосов – оказались рекордно низкими: 442, 376 и 353.
Конечно, теоретически возможно, что в условиях единого
округа эти кандидаты набрали
бы больше, а лидеры – меньше, но да именно это и было
бы интересно проверить.
Избиратели «всем миром»
выражали недовольство избирательной системой. В
частности, я был свидетелем
того, как на втором округе избиратель простоял напротив
стенда с информацией о кандидатах и так и не взял бюллетень. Ситуация, когда житель
маленького города не может
поддержать своего кандидата из-за прописки «не в том»
доме, представляется странной. Областным инициаторам
реформы городского Устава
стоило бы поспрашивать людей, что им, людям, не нравится в политическом устройстве
города, а не продвигать ради
людей своё.
Гора не идёт к Магомеду
Любопытные моменты.
Только двое набрали за 800:
хирург Юрий Шишонин (853)
и директор котельной Владимир Клочков (844). Очевидно,
главный мотив избирателя –
благодарность.
Только двое недобрали
до 100: предприниматель
Магомед Магомедов (67) и
студент Максим Овчинников
1984 г.р. (72).
Новоизбранный
депутат
и сотрудник МАОК Ольга
Якушева проявляла себя в
Троицке много лет назад, потому можно утверждать, что
в числе «её» 552 голосов немало голосов тёзки, начальника пенсионного отдела.
Избирателей это характеризует крайне.
Данный Совет – рекордсмен по количеству депутатов-женщин: девять человек.

Be a good loser*
Неплохо выступили в четвёртом округе оппозиционеры-общественники – программист Станислав Тихонов
(377) и, особенно, научный
сотрудник
ИФВД
Ирина
Костылева (470). Лишь несколько голосов отделяют
Костылеву от двадцатки лидеров, она набрала больше
троих депутатов, а Тихонов
– больше двоих. Не только созидательная, но и протестная
практика становится в Троицке популярна – думается,
чиновники сделают из этого
выводы. Также думается, что
выводы сделает Тихонов: он
известнее, чем Костылева, а
набрал меньше.
Во всех округах потерпела поражение команда ЖСК.
Трудно сказать, не верят ли
избиратели команде или же в
реальность самой идеи. Есть
мнение, что после принятия
на последнем Совете 8 октября Программы строительства жилья необходимость
присутствовать в Совете для
команды ЖСК отпала. Так ли
это – узнаем.
Ни одна партия, кроме, понятно, правящей, не получила
в Совете мандатов. Поддержка других партий не даёт кандидату преимущества в виде
административного ресурса,
к тому же только правящей
партии трудно отказать, будучи кандидатом. Высокий в
Троицке рейтинг федеральных и региональных коммунистов вновь не принёс местным коммунистам результата.
Тем не менее, из партийных
кандидатов не от правящей
партии больше всех набрал
лидер горкома, заммэра по
соцвопросам Юрий Капитульский (406).
Интрига
Она в том, насколько Совет
получился
проадминистративным, пропустит ли рефор-

Вечер китайской культуры
го взгляда располагающие к
себе – начали рассказывать о
китайских обычаях приготовления чая. Посетителей было
совсем немного, буквально
несколько человек, но это еще
больше сближало людей и согревало обстановку.
Предложение выпить горячего чаю, приготовлен-

ного по особым рецептам,
вызвало приятное воодушевление у посетителей.
Чай
действительно
был
необычным: он имел аромат, который вдыхаешь не
спеша, осторожно растягивая удовольствие, аромат,
оставляющий отпечаток в
вашей душе. Затем ведущая

му Устава и ресторан за Школой искусств.
Зарекомендовавших себя
противниками мэра в новом
Совете – двое. Однако из 10
депутатов прошлого созыва,
прошедших снова, реформу
Устава на данный момент одобряет только Владимир Бланк.
В Совет прошли 13 единороссов и шестеро муниципалов (в
пяти случаях эти позиции совпадают) плюс двое предположительно проадминистративных
самовыдвиженцев.
Многие троицкие единороссы,
как показал предыдущий Совет, поддерживают не каждое
решение исполнительной власти, а вот муниципалам ещё
предстоит себя проявить. Мой
прогноз: реформу поддержит
половина Совета плюс-минус
несколько депутатов.
Ведро дёгтя
Грустные моменты.
Явка – традиционно низкая:
26%. На федеральных выборах она составляет в Троицке
60%. На Западе люди уделяют основное внимание именно местным выборам, а мы
строим демократию сверху
вниз. У многих, кто не пришёл
голосовать, есть позиция, и с
учётом их мнений результаты
были бы другими.
Не обошлось без грязных
технологий, если можно назвать таким сложным словом быдланские действия:
агитация независимых кандидатов уничтожалась неизвестными.
Корпоративные интересы
организаций в России крепко связаны с поддержкой
действующей исполнительной власти.
Свобода слова во время
выборов в Троицке существует для тех, кто действительно
независим.

Сергей Рязанов
P.S. Спасибо избирателям,
кто меня поддержал.
* Не унывай при поражении

(англ.).

девушка начала играть на
музыкальном инструменте.
Музыка была завораживающая, навевающая воспоминания – и гости вечера погрузились в себя, не отрывая
взгляд от пальцев девушки,
которые скользили по струнам. Тишина и полуулыбки
на лицах. Музыка произвела
впечатление на всех…

Женя Кислая

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Новый Совет начал работу
Заседание началось выступлением председателя Территориальной избирательной комиссии З.Д.Галаховой, которая сообщила итоги прошедших выборов. Глава города В.В.Сиднев
поздравил новоизбранных депутатов, вручил им удостоверения,
пожелал успешной работы на благо города и представил слово
старейшему из присутствовавших избранников. В.Д.Бланк выразил надежду, что и новые депутаты, и их бывалые коллеги будут делать все для того, чтобы наш город процветал. Проявление
своей позиции требует ответственности и, порой, достаточного
мужества, но всегда нужно думать не о своих амбициях, а о городе, который мы все любим, но у которого немало проблем.
Согласно Уставу города, Совет начинает свою работу с выбора председателя. Эти выборы, как и выборы его заместителей,
проводятся путем тайного голосования, для чего была избрана счетная комиссия в составе А.В.Бобылев, Т.Г.Коваленко
и И.А.Савицкая.
Председатель и три зама
О.В.Каравичев предложил на пост председателя В.Д.Бланка.
Его поддержал А.Ю.Плодухин, сказавший, что опыт работы в
предыдущем Совете показывает, что Владимир Давидович был
хорошим председателем. Он всегда разрешал депутатам высказать свою позицию, никогда «не давил своим авторитетом»,
следовал требованиям Устава города и Регламента работы Совета депутатов. В.Д.Бланк – мощная фигура в нашем городе,
и в то же время, ведя большую научную и административную
деятельность, он всегда на равных с депутатами.
О.А.Якушева предложила кандидатуру А.Ю.Плодухина,
активно и плодотворно работавшего в Совете и комитетах, что
позволяет быть уверенным, что он будет хорошим председатели Совета. Однако Андрей Юрьевич, поблагодарив за добрые
слова, отказался от выдвижения, намереваясь продолжить активную работу в комитете.
По мнению В.А.Зуева, чтобы новый Совет действовал более
плодотворно, необходимо, чтобы председатель работал на постоянной основе, он и предложил кандидатуру О.А.Якушевой,
готовой на такую работу.
Впервые избранный в Совет депутатов В.П.Клочков попросил депутатов «не кучковаться», а думать о деле и призвал поддержать В.Д.Бланка. Приняв решение, что полномочия председателя устанавливаются на весь срок работы Совета, депутаты проголосовали за список кандидатов: Бланк и Якушева.
Счетная комиссия подготовила бюллетени, после чего председатель счетной комисии А.В.Бобылев сообщил итоги выборов председателя Совета депутатов г. Троицка. Из 19 розданных и собранных бюллетеней за В.Д.Бланка проголосовали 14
депутатов, за О.А.Якушеву – 5. В.В.Сиднев и коллеги-депутаты
поздравили В.Д.Бланка с избранием. Формирование структуры Совета было продолжено.
По Уставу города, у председателя Совета должен быть первый заместитель и несколько заместителей. В.Д.Бланк предложил, чтобы был первый зам (желательно человек с большим
авторитетом и опытом) и двое замов, причем один из последних работал бы в Совете на постоянной основе. Предложение
о трех заместителях было принято депутатами единогласно.
На пост первого заместителя председателя Совета были
выдвинуты две кандидатуры: А.Ю.Плодухин и В.П.Клочков. Результаты голосования оказались таковы: Плодухин – 12 голосов, Клочков – 7.
Председатель Совета предложил сначала выбрать «просто
зама», затем определиться, кто из депутатов будет работать
на постоянной основе в Совете, и затем его избрать заместителем. На пост зама председателя были выдвинуты кандидатуры В.П.Клочкова и О.А.Якушевой, при голосовании голоса
разделились соответственно: 15 и 4. Заместителем председателя избран В.П.Клочков.
Из депутатов, выдвинутых для работы на постоянной основе,
согласились трое: М.Г.Калеганова, О.А.Якушева и О.Н. Якушева. Голосование провели в два тура, в итоге М.Г.Калеганова получила 11 голосов, а О.А.Якушева – 8. Затем победитель этого
голосования 12 голосами была избрана «освобожденным» (как
это иногда называют) заместителем председателя.
И два комитета
Теперь депутатам надлежало решить, какие комитеты необходимо сформировать. В.Д.Бланк напомнил, что в предыдущем
Совете было четыре комитета, но постоянно работали только
два – финансово-экономический и нормативно-правовой. И
дело было не в лености народных избранников, а в том, что
любая проблема сразу упиралась в вопросы правового и финансового обеспечения, которые приходилось снова рассматривать на соответствующих комитетах. В то же время эффективной оказалась работа депутатов в постоянных (например,
по Уставу) или временных (например, по гаражам) комиссиях
по конкретным вопросам, которая проводилась дополнительно к заседаниям комитетов. Предложение о двух комитетах
было принято депутатами единогласно.
Т.Г.Коваленко напомнила, что многие из кандидатов в предвыборных выступлениях говорили о том, что хотят помочь м-ну
«В», чтобы уровень его благоустройства не был намного ниже,
чем в других микрорайонах города. Поэтому было бы правильным создать группу депутатов из 1-го и 2-го округов, которая
будет целенаправленно стремиться к этой цели. Это предложение поддержал В.В.Сиднев, который привел такой пример:
в Госдуме есть депутатская группа «Подмосковье», куда входят
подмосковные парламентарии из разных фракций и у которых
одна цель – помочь реализации определенных проектов в нашей области. Также было бы правильно, чтобы в Регламенте
работы нашего Совета были указаны права таких групп, что повысит эффективность их работы.
Выборы председателей комитетов по традиции проводятся
открытым голосованием. Руководителем комитета по финансам и экономике был предложен один кандидат – А.Ю.Плодухин
и затем фактически единогласно (сам А.Ю. воздержался) избран еще на один срок. В председатели нормативно-правового
комитета были выдвинуты В.А.Зуев и А.Л.Шеин, который, получив 14 голосов, стал новым руководителем этого комитета.
Таким образом, все органы Совета депутатов Троицка сформированы. Заседания Совета и комитетов будут по-прежнему
проходить по четвергам, в 14 часов.

Александр Гапотченко

ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА МО
РЕШЕНИЕ
От 10.09.2009г. № 768/122

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке и
сроках рассмотрения обращений
граждан в Совет депутатов города
Троицка
В соответствии с Законом Московской области от 27 сентября 2006 года
N 10/191-П «О рассмотрении обращений граждан» (в ред. законов Московской обл. от 22.12.2006 №242/2006ОЗ, от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ, от
10.07.2009 № 84/2009-ОЗ),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке
и сроках рассмотрения обращений
граждан в Совет депутатов города
Троицка», утвержденное решением
Совета депутатов от 07.09.2006 г. №
230/36 (в редакции решений Совета
депутатов от 01.02.2007 г. № 297/48,
от 21.05.2009 г. №720/115) (далее –
Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 9.8. статьи 9 Положения
изложить в следующей редакции:
«9.8. В исключительных случаях, а
также в случае направления запроса о предоставлении информации,
необходимой для рассмотрения обращения, в иной государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, Председатель Совета депутатов, заместители Председателя Совета депутатов
вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более чем на 30 дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение».
1.2. Статью 9 Положения дополнить пунктом 9.9. следующего содержания:
«9.9. Рассмотрение обращений
граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения по
предотвращению возможных аварий
и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА МО
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА МО
РЕШЕНИЕ

От 24.09.2009 г. № 783/124

От 08.10.2009г. № 790/125

О рассмотрении обращений Главы города о внесении изменений и дополнений в Устав г.Троицка и о назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав города

О реализации Генерального плана городского округа
Троицк Московской области

Рассмотрев и обсудив обращение Главы города Троицка
В.В.Сиднева от 21.07.2009 г. № 2282/2-03 о внесении на рассмотрение Совета депутатов проекта изменений и дополнений
в Устав г.Троицка Московской области, обращение Главы города от 24.07.2009 г. № 2333/2-03 о назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав города и предложение от
23.09.2009 г. рабочей группы Совета депутатов г.Троицка по рассмотрению изменений и дополнений в Устав г.Троицка (далее
– рабочая группа) по проекту изменений и дополнений в Устав
города Троицка, внесенному Главой города В.В.Сидневым, руководствуясь Уставом города Троицка и Положением «О порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний,
а также учета мнения граждан, высказанных в ходе публичных
слушаний, в городе Троицке Московской области» (далее – Положение), принимая во внимание результаты выявления 05
сентября 2009 года мнения жителей города о предложенных
В.В.Сидневым изменениях и дополнениях в Устав, выраженного
на назначенных Постановлением Главы города от 28.07.2009 г.
№ 712 публичных слушаниях,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отклонить, в соответствии со ст.39-42 Положения, предложенный Главой города В.В.Сидневым проект изменений и
дополнений в Устав г.Троицка как неактуальный в сегодняшней
ситуации по нижеследующим основаниям:
Проект предлагает реформу устойчиво работающей структуры городской власти, далеко не исчерпавшей своих резервов
для увеличения эффективности работы как представительной,
так и исполнительной ветви власти. Кроме того, в городе до сих
пор не задействован еще один мощный резерв – не сформирован Совет научного центра г.Троицка как необходимый элемент
структуры, призванный участвовать в разработке стратегии
и долгосрочных программ развития территории Троицка как
наукограда.
Проект несет в себе достаточное число прогнозируемых
рисков, которые могут вместо усиления ослабить эффективность работы Администрации и ее контроль со стороны Совета депутатов, а пути исключения этих рисков выглядят недостаточно убедительными.
Поставленная проектом цель усиления роли Совета депутатов
за счет участия в его работе Главы города в качестве руководителя Совета представляется спорной. Заявляемое усиление роли
Совета депутатов при реализации реформы может привести к нарушению баланса между этими двумя ветвями городской власти.
Введение предлагаемой структуры власти требует большого объема дополнительных финансовых средств в условиях
серьезной их нехватки в период финансового кризиса и по
одной этой причине нецелесообразно в ближайшее время.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия
и подлежит опубликованию.

Председатель Совета В.Д.Бланк
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА МО
РЕШЕНИЕ
От 08.09.2009г. № 794/125

О создании комиссии по проведению публичных
слушаний по проектам изменений и дополнений в
В связи с утверждением Генерального плана городского Устав г.Троицка и Положения «О голосовании граждан
округа Троицк Московской области и в соответствии с Градо- в городе Троицке Московской области»
В связи с проведением публичных слушаний по простроительным кодексом Российской Федерации,
ектам изменений и дополнений в Устав г.Троицка и
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Администрации города при реализации Генерального пла- Положения «О голосовании граждан в городе Троицке
на развития города и подготовке проекта правил землеполь- Московской области»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
зования и застройки учесть следующие предложения Совета
1. Создать комиссию по подготовке и проведению пудепутатов:
1.1. Застройку по улицам Парковой, Текстильщики и бличных слушаний по проектам изменений и дополнений
Б.Октябрьская ограничить созданием общественно-дело- в Устав г.Троицка и Положения «О голосовании граждан в
вых зон (делового, общественного и коммерческого назна- городе Троицке Московской области», которые состоятчения, зон размещения объектов социального, культурного ся 28 октября 2009 года в 18 часов по адресу: г.Троицк,
и коммунально-бытового назначения) и созданием зоны от- ул.Юбилейная, д.3., к.222. Местонахождение комиссии:
г.Троицк, ул.Юбилей-ная, д.3., к.316, т. 51-01-33.
дыха с набережной в районе р.Десна;
2. Включить в состав комиссии:
1.2. Сохранить исторический парк «Усадьба Троицкое», а
Депутата Совета депутатов – по решению Совета
созданные решениями Совета депутатов и планируемые к
созданию особо охраняемые природные территории (ООПТ) депутатов нового созыва. Начальника отдела Совета
города Троицка, перечисленные в Приложении 1, отнести к депутатов по обеспечению деятельности – Харитонову С.Д. Гл. эксперта отдела Совета депутатов по обезонам особо охраняемых территорий;
1.3. В лесном массиве («треугольнике») за ул. Солнечной спечению деятельности – Виноградову М.А. Старшего
предусмотреть только комплексную малоэтажную и средне- инспектора юридического отдела Администрации
этажную застройку с учетом первоочередного и приоритет- города – Кузьмину Н.Е.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента приного строительства домов ЖСК и объектов соцкультбыта.
1.4. Разработать программу строительства муниципально- нятия и подлежит официальному опубликованию.
го жилья и домов ЖСК и определить территории для такого
Председатель Совета В.Д.Бланк
строительства.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА МО
1.5. Многоэтажное (более 9 этажей) жилищное строительРЕШЕНИЕ
ство вести только для муниципальных и государственных
От 08.10.2009 г. № 800/125
нужд и нужд ЖСК.
2. Администрации города и Совету депутатов обратиться в О разработке долгосрочной целевой Программы
Правительство Московской области с письмом о выделении строительства жилья в г.Троицке
городу дополнительных территорий для развития города как
С целью создания условий для жилищного строительнаукограда и обеспечения его потребностей в инновацион- ства в интересах жителей г. Троицка,
ном и жилищном строительстве.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия
1. Предложить Администрации города в срок до
и подлежит опубликованию в предусмотренном законом по25.12.2009 г. разработать и утвердить долгосрочную церядке.
левую Программу строительства жилья в г.Троицке для
Председатель Совета В.Д.Бланк жителей Троицка на 2010-2013 гг. (далее – Программа).
Приложение
2. При определении ресурсного обеспечения Проутверждено решением Совета депутатов г.Троицка
граммы предусмотреть и разработать механизмы приот 08.10.2009г. № 790/125 «О реализации Генерального плана
городского округа Троицк Московской области» влечения средств жителей города для ее реализации.
3. Совету депутатов и Администрации города ТроицПеречень созданных и планируемых к созданию особо
ка в трехмесячный срок после утверждения Программы
охраняемых природных территорий г.Троицка:
разработать муниципальные правовые акты, обеспечи1. Ландшафтный парк «Ватутинский лесной массив».
вающие ее выполнение.
2. Охраняемая береговая линия «Участок долины р.Десна».
4. Администрации города при формировании бюджета
3. Ландшафтный парк «Троицкая березовая роща».
г. Троицка на очередной финансовый год предусматри4. Природный рекреационный комплекс «Западный лесной
вать финансовые средства на реализацию Программы.
массив с долиной р.Рыжовки».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
5. Ландшафтный парк «Лесо-луговой» (между Сиреневым
принятия и подлежит опубликованию.
бульваром и ул.Юбилейной).
Председатель Совета В.Д.Бланк
6. Лесной массив за жилой застройкой м/р «Д».
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