
Постановление председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы

   20.09.2011 №      14         

    О депутатских слушаниях по теме: 
   «О реализации предложений избирателей, поступивших к депутатам
   городской Думы в ходе выборной кампании 2009 года»

    

16 сентября 2011 года состоялись депутатские слушания по теме: «О 
реализации  предложений  избирателей,  поступивших  к  депутатам 
городской Думы в ходе выборной кампании 2009 года».

 В целях реализации рекомендаций депутатских слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Опубликовать  в  газете  «Дальневосточный  Комсомольск»  и  на 
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города 
Комсомольска-на-Амуре  www.kmscity.ru прилагаемые  рекомендации 
депутатских слушаний.

2.  Направить  рекомендации  депутатских  слушаний  главе  города 
Комсомольска-на-Амуре В.П. Михалёву.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель городской Думы С.Я. Баженова

                                      



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
председателя 
Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

                                                                               от 20.09.2011   №  14

РЕКОМЕНДАЦИИ
депутатских слушаний по теме «О реализации предложений избирателей, 

поступивших к депутатам городской Думы в ходе выборной кампании 
2009 года»

Участники  депутатских  слушаний  констатируют,  что  в  2009  году 
поступило  от  избирателей  173  предложения  по  различным  проблемам 
жизнедеятельности муниципального образования. 

На  момент  депутатских  слушаний  выполнение  предложений 
избирателей по направлениям деятельности следующее:

Направление 
деятельности

Количество предложений

Всего
Результат рассмотрения

решено разъяснено в работе
ЖКХ, благоустрой-ство, 
озеленение 135 38 32 65
Транспорт 20 3 14 3
Связь, телефонизация 1 - - 1
Строительство 1 - - 1
Торговля 12 3 9 -
Образование 1 - 1 -
Здравоохранение 3 - 3 -
Итого: 173 44

25,4%
59

34,1%
70

40,5%
Следует  отметить,  что  за  период  с  2009  по  настоящее  время  решено 

положительно  25,4%  предложений  избирателей,  разъяснено  —  34,1%, 
находится в работе — 40,5%.

Отдельную  часть  предложений  реализовать  невозможно  в  рамках 
действующего законодательства.

Участники депутатских слушаний рекомендуют:
1. Комсомольской-на-Амуре городской Думе включить в план работы 

городской  Думы  на  2012  год  депутатские  слушания  по  выполнению 
предложений депутатов городской Думы, сформированных  по обращениям 
избирателей, поступивших в ходе выборной кампании 2009 года.

2. Администрации города Комсомольска-на-Амуре:
2.1.  Продолжить работу  и  принять  меры к  выполнению предложений 

депутатов  городской Думы,  сформированных  по  обращениям избирателей, 
поступивших в ходе выборной кампании 2009 года.



2.2. При ежегодном отчете главы города Комсомольска-на-Амуре давать 
процентную  оценку  исполнения  предложений  избирателей,  поступивших  к 
депутатам  городской  Думы  в  ходе  выборной  кампании  2009  года  с 
соответствующими  поручениями  отраслевым  и  территориальным  органам 
администрации города.

2.3. От имени муниципального образования, как собственника  жилых 
помещений в многоквартирных домах учитывать предложения избирателей, 
поступивших к депутатам городской Думы в ходе выборной кампании 2009 
года при направлении предложений в планы текущего и капитального ремонта 
многоквартирных домов в управляющие компании.

2.4. В срок до 01 декабря 2011 года предоставить в Комсомольскую-на-
Амуре городскую Думу программу омоложения, санитарной вырубки, обрезки 
зеленых насаждений на территории городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре».

____________________________________________


